
 

 

 

План работы МО гуманитарного цикла 

   на 2016/2017 учебный год 

 

Цель МО гуманитарного цикла: создание и организация системы гуманитарного образования в школе, ориентированной на 

гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости, воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое 

творческое мышление, креативность, универсальное знание. 

Задачи МО гуманитарного цикла: 

1.Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 

2.Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО гуманитарного 

цикла. 

3.Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 

4.Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ГИА. 

 

Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла: 

«Применение современных педагогических технологий по ФГОС нового поколения». 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и информационно-

коммуникативных технологий. 

 

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных педагогических технологий.  



 

3.  Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов гуманитарного цикла. 

 

4. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 

 

Банк данных об учителях МО гуманитарного цикла:                                                                                  

 

№ 

 

Ф.И.О. учителя 

Дата 

рождения 

       

Образование 

Стаж Специальность  

Награды, 

грамоты 

Преподаваемый 

предмет 

 

Категория, 

разряд 

Телефон 

 

 

1. 

Артюшина Елена 

Ивановна 

15.11.1972 Высшее 14 Учитель 

географии 

Грамота 

Комитета по 

образованию  

Музыка 1 кавлифик. 

категория 

  

 

89649936191 

 

 

2. 

Соловьева Любовь 

Александровна 

10.01.1953 Высшее 31 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Русский язык, 

литература 

1 кавлифик. 

категория 

 

89878390416 

 

 

 

3. 

Варенья Алина 

Андреевна 

07.07.1993 Высшее 2 Учитель химии 

и биологии 

  

Изобразительное 

искусство 

 89372679917 

 

4. 

Искалиева Мария 

Николаевна 

21.06.1981 Высшее 13 Учитель 

английского 

языка 

 Английский 

язык, ОЗОЖ, 

ОБЖ, ОРКСЭ, 

ОДКНР 

1 кавлифик. 

категория 

 

89271228498 

 



 

 

 

 

Темы по самообразованию: 

№ ФИО Тема Практический 

выход 

1 Соловьева Любовь 

Александровна Реализация ФГОС на уроках 

русского языка и литературы: 

проблемы и перспективы 

 

Выступление на 

МО 

2 Варенья Алина 

Андреевна 

Создание ситуации успеха на 

уроках изобразительного искусства 

Выступление на 

МО 

3 Искалиева Мария 

Николаевна 

Урок английского языка в рамках 

ФГОС 

 

Выступление на 

МО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План работы МО учителей гуманитарного цикла  

МОУ «ООШ №104» 

на 2016-2017 учебный год 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ГИА. 

3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам. 

4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9-ом классе. 

5. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля по графику. 

Совершенствование классов учителя 1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий для учителей. 

3. Приобретение методических пособий по подготовке к итоговой аттестации по предметам в 9-

ом классе. 

4. Приобретение материалов по подготовке к ГИА. Совершенствование технической стороны 

кабинетов. 

5. Участие в смотре кабинетов. 

6. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

7. Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

 

 

1. Оказание помощи аттестующим учителям. 

2. Участие в дистанционных МО по предметам. 

3. Участие в семинарах для учителей по подготовке к ГИА. 

4. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 

5. Участие в общественном смотре достижений общеобразовательных учреждений. 

6. Посещение курсов повышения квалификации. 

7. Участие в  творческих конкурсах. 



8.  Методическая неделя. 

Вопросы контроля и руководства. 

 

1. Входные контрольные работы с 6 по 9 классы. 

2. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, входных и 

промежуточных. 

3. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования. 

4. Подготовка экзаменационных материалов. 

Организация внеклассной работы по 

предметам. 

 

 

1. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных и городских мероприятий. 

2. Организация школьных олимпиад. 

3. Участие в муниципальном туре предметных  олимпиад. 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                       Заседания МО 

Сроки Тема заседания Ответственный 

Август 1.Анализ работы МО за 2015 — 2016 уч. год.  

2.Составление и утверждение плана работы МО на текущий учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ. 

4.Входные контрольные работы 6-8 классов. 

5.Организация элективных курсов. 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 

Сентябрь - октябрь 1. Основные направления работы ШМО учителей гуманитарного цикла. 

2. Утверждение тем по самообразованию. 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 



3.Рассмотрение диагностической работы в 9 классе. 

4. Подготовка к школьным олимпиадам. 

5. Корректировка и утверждение рабочих программ учителей. 

6.Элективные курсы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 1. Итоги обученности учащихся за 1 четверть.  

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад.  

3. Выступление: «Создание ситуации успеха на уроках изобразительного искусства». 

4. Анализ входных работ. 

5. Промежуточная аттестация. 

6. Участие обучающихся и педагогов в различных  конкурсах. 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - февраль 1. Итоги обученности учащихся за 1 полугодие.  

2. Итоги взаимопосещения уроков у учителей — предметников с целью обмена 

опытом, педагогическим материалом.  

3. Оформление уголков по ГИА в кабинетах. 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 



4. Предметные недели. 

5. Выступление: «Реализация ФГОС на уроках русского языка и литературы: 

проблемы и перспективы». 

 

 

Март 
1.Итоги 3 четверти. Успеваемость по предметам. 

2.Подготовка к ГИА. Экзамены и их «подводные рифы». 

3.Доклад: «Урок английского языка в рамках ФГОС». 

 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 

 

 

 

Апрель - май 1. Итоги проведения пробного экзамена по русскому языку в форме ГИА в 9 классе. 

2. Подведение итогов работы  учителей  по своим методическим темам.  

3. Отчет о работе МО. 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации. 

5. Подготовка выпускников к проведению ГИА. 

6.Итоги 2 полугодия.  

7.Выполнение программного материала. 

 

Председатель МО -  

Искалиева М.Н. 

 

 

 

 

 

                                                 Руководитель МО                                                                 Искалиева М.Н. 



 


