
 

План работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема: Формирование информационной компетенции 

педагогов и учащихся в условиях внедрения ФГОС. 

Цель: развитие у обучающихся навыков сотрудничества и коммуникации, 

самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способностей к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС 

ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей (курсы 

повышения квалификации, аттестация, обмен опытом, работа по 

самообразованию). 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки на 

основе новых образовательных технологий. 

4. Создание условий для формирования определѐнных компетенций 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой через 

внеклассную работу по предмету. 

5. Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

обществознанию, истории. 

Направления: 



1. Ориентация работы МО на использование учителями ИКТ, 

исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных методов обучения, 

применяя активные формы работы, внедряя методики тестирования, анализа 

и подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на 

чистоту родного языка, повышать грамотность, технику чтения и 

осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать словарный 

запас учащихся. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, 

используя различные методы контроля, межпредметные связи и 

преемственность в обучении и воспитании, широкого применения 

результатов работы с целью повышения личностной ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в 

ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую 

помощь и передачу опыта работы учителей. Продолжить преподавание 

элективных курсов по гуманитарным предметам в 9, 11 классах. Во 

внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

 

Содержание заседаний МО 

№ Содержание работы месяц 

1 

Тема: «Организация работы. Предметы 

гуманитарного цикла в структуре общего образования 

в соответствии с ФГОС ООО второго поколения». 

1. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 

2017-2018 учебный год. 

2. Обсуждение рабочих программ и учебных планов по 

предметам гуманитарного цикла. 

3. Определение основных задач методического 

объединения. Разработка плана работы МО. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации. 

август 



2 

Тема: «ФГОС второго поколения в контексте 

государственной образовательной политики в сфере 

образования». 

1. Осмысление требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы по 

предмету. 

2. Обсуждение единого орфографического режима. 

3. Планирование подготовки к итоговому сочинению по 

литературе в 11 классе. 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель. 

5. Повышение квалификации учителей. 

6. Входная диагностика 

сентябрь 

3 

Тема: «Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода ». 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

2. Подведение итогов предметной недели. 

3. Работа с одарѐнными детьми ( своевременное и 

качественное проведение школьных олимпиад) 

4. Подготовка к проведению районных олимпиад. 

5. Навыки чтения. (5 класс) 

1. Организация подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ. 

октябрь 

4 

1. Проведение итогового сочинения по литературе в 11 

классе. 

2. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Изучение уровня преподавания и уровня готовности к 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору. 

4. Диагностические работы по русскому языку в 9, 11 

январь 



классах. 

5. Подведение итогов предметной недели. 

5 

Тема: «Проблема повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

1. Проблема повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

2. Итоги мониторинга за I полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

3. Подведение итогов предметной недели. 

март 

6 

Тема: « Анализ деятельности МО за 2018-2019 

учебный год». 

1. Обобщение опыта и анализа работы по формированию 

учебно-логических, учебно-информационных и 

коммуникативных умений при работе по ФГОС. 

2. Отчѐт по программам самообразованию. 

3. Подведение итогов успеваемости учащихся. 

май 

 

 

 


