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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО

ЦИКЛА 
на 2018-2019 учебный год

Тема методической работы школы: « Развитие педагогического
профессионализма как фактора достижения современного качества 
образования в условиях реализации ФГОС»

Тема работы методического объединения: «Развитие профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС общего образования».

Цель: Создание условий для формирования готовности педагогических 
кадров к работе в условиях реализации ФГОС общего образования»

Задачи:
- информировать педагогов об основных направлениях обновления содержания 
и организации образования в России и инновационных процессах в образовании;
- ознакомить педагогов с современными технологиями и методиками обучения, в 
т.ч. информационными, проследить их использование в работе педагогов.
- формировать умения педагогов в области проектирования и конструирования 
образовательного процесса в основной школе в соответствии с современными 
требованиями;
- содействовать развитию у педагогов навыков рефлексии собственной 
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных 
компетенций на основе мониторинга педагогических затруднений;
- формировать мотивацию учителей к профессиональному росту, творческой 
деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической 
и методической компетентности.

Формы методической работы:
- работа учи гелей над темами самообразования;
- открытые уроки;
- творческие отчеты;
- предметные недели;
- семинары;
- «круглые столы»;

- мастер-классы;
- консультации по организации и проведению современного урока;
- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 
школьной документации; организации, проведению и анализу современного
урока;
- систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.



№,
СРОКИ

СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1)
Август

ЕАнализ итогов методической работы за 
2017-2018 учебный год.

2.Анализ сдачи экзаменов в 11, 9 классах.
3. Утверждение плана и структуры работы 

МО.
4. Утверждение рабочих программ

Руководитель МО, 
учителя- 

предметники

Г2»
Сентябрь

1. Утверждение плана проведения 
предметных недель и открытых уроков.
2. Рассмотрение программы занятий с 

учащимися по подготовке к ГИА и ЕЕЭ в 
соответствии с демоверсиями - 2 0 1 9  года.
3. Уточнение и корректировка 

методических тем самообразования членов 
методического объединения.
4. Итоговое сочинение в 11 классе. Из опыта 
работы.
5. 11роверка тетрадей по русскому языку в 5- 
1 1 классах: орфографический режим при 
оформлении и ведении тетрадей.

Руководитель МО, 
учителя- 

предметники

3)
Октябрь-
ноябрь

1 .Утверждение плана проведения 
школьного этапа предметной олимпиады по 
русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию, английскому языку.

2.Анализ вводных контрольных работ (5-9 
классы) и вводных мониторингов (10-11 
классы).
3 .Итоговое собеседование в 9 классе. Из 

опыта работы
4. Подведение итогов 1 четверти

Руководитель МО, 
учителя- 

предметники

4)
Декабрь-
февраль

1.Из мастерской учителя: «Работа с 
одаренными и слабоуспевающими детьми.».
2. Устная форма сдачи ОГЭ, обмен 
мнениями, изучение нормативных
документов.
3. Знакомство с «Положением о проведении 
государственной и тоговой аттестации в 2019 
году в 9.11 классах».
4. Подведение итогов И четверти.

Руководитель МО, 
учителя- 

предметники, 
заместитель 

директора но УВР



5)
Ма рт- 
ап ре. lb.

6 )
Май-
июнь

5. Анализ методической работы за I 
. полугодие.

6. Проведение и анализ итоговых 
административных контрольных работ. 
(Промежуточный контроль по предметам 
гуманитарного цикла)

7. Анализ результатов промежуточной 
аттестации.

1. Подведение итогов 111 четверти.
2. Проведение контрольных работ в 

форме НГЭ, ОГЭ в выпускных 
классах, анализ результатов.

3. 11рофессиональный рост педагогов:
• Прохождение курсовой 

переподготовки
* Новы шен ие/подтверждение 

квалификационной категории
4. Анализ эффективности организации 

работы с одаренными детьми, обмен 
опытом по данному направлению

 работы_____

Руководитель МО, 
учителя- 

предметники

1. Подведение итогов за IV четверть и
год.

2. Предварительное подведение итогов 
работы МО гуманитарных наук за 
2018-2019 г.

3. 3.Анализ результатов ГИА.
4. Составление плана-проекта работы 

МО на 2019-2020 уч. год.
5. Мониторинг педагогических 

затруднений в организации 
деятельности согласно ФГОС.

Руководитель МО, 
учителя- 
предметники, 
заместитель 
директора по УВР


