План работы
методического объединения учителей гуманитарного цикла
на 2015-2016 учебный год
1.Заседание. Август.
1.Изучение государственных документов по проблемам образования, инструктивно-методических
писем.
2. Анализ работы МО за 2014-2015учебный год.
3. Планирование работы МО на 2015-2016 учебный год.
4. Обсуждение тематического планирования, элективных курсов и предметов, графика
административных контрольных работ на начало учебного года.
5.Изучение единых требований к оформлению рабочих учебных программ.
6. Планирование работы по самообразованию, составление графиков проведения открытых
уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель; обсуждение результатов ОГЭ и ЕГЭ в 9 и
11 классах (русский язык и обществознание).
8. Публикации на школьном сайте, на Всероссийских образовательных порталах и др. сетевые
публикации в течение года.
2.Заседание. Октябрь.
1.Обсуждение материалов, подготовка и организация школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам гуманитарного цикла; анализ итогов проведения олимпиады
школьников по русскому языку и литературе, истории и обществознанию 5-11 классов.
2.Методика составления Рабочей программы по предмету (Костина Е.И..).
3. Об итогах административных контрольных работ на начало 2015-2016 учебного года по
русскому языку, истории, обществознанию в 5-11 классах.
4. Организация работ с отстающими учащимися по предметам гуманитарного цикла.
5. Выступление учителя истории и обществознания Горобец Т.П.. по теме самообразования
«Современные педагогические технологии на уроках истории и обществознания».
3.Заседание. Декабрь.
1. Возможности современных УМК, включенных в федеральный компонент, с точки зрения
достижения планируемых результатов ФГОС. (Костина Е.И.).
2. Метапредметные связи и их роль в воспитательном процессе. (Зеленцова Е.Д.).
3. Модульное обучение на уроках ИЗО. (Рубанова Д.Э.)
4.Подведение итогов работы учителей МО за 1 полугодие.
5.Технология развития критического мышления на уроках истории и обществознания.
(Горобец Т.П.)
6. Выступление учителя русского языка и литературы Прокутиной Н.В.по теме самообразования
«Формирование исследовательских умений на уроках русского языка и литературы».
4.Заседание. Февраль.
1. Программа развития УУД на ступени основного общего образования (Костина Е.И..)
2. Внедрение ФГОС на уроках истории в 5,6 классе. (Горобец Т.П.).
3. Формирование у учащихся потребности в новых знаниях (Рубанова Д.Э.).
4. Цели и задачи ФГОС ООО (Зеленцова Е.Д..).
5. Утверждение плана и сроков проведения Недели по гуманитарным предметам
6. Выступление учителя русского языка и литературы Зеленцовой Е.Д. по теме самообразования
«Формирование регулятивных УУД на уроках русского языка».

5. Заседание. Март.
1. Учёт личностных особенностей школьников в условиях реализации ФГОС.
(Горобец Т.П..)
2. Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология работы с тестовыми и текстовыми заданиями.

(Прокутина Н.В...)
3. Об итогах пробного ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, обществознанию.
4. Подготовка к ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, обществознанию.
5. Подготовка экзаменационного материала к промежуточной аттестации.
6. Выступление учителя русского языка Костиной Е.И по теме самообразования
«Образовательные технологии на уроках русского языка и литературы».
6.Заседание. Май.
1.Отчеты учителей МО о самообразовании.
2.Организация методической работы по подготовке и проведению ЕГЭ.
3. Рассмотрение материала для промежуточной аттестации; проведение консультаций с
выпускниками основной школы; сбор информации о прохождении программного материала.
4. Круглый стол «Готовимся к экзаменам»:
- корректировка тематических планов, подготовка общего плана проведения повторения;
- разработка рекомендаций по психологической подготовке выпускников и их родителей к
итоговой аттестации и ЕГЭ;
- изучение изменений в нормативных документах и других материалах по организации и
проведению итоговой аттестации выпускников основной и средней (полной) школы.
- содержание и структура ЕГЭ и ОГЭ(в 11 и 9 классах);
-обеспечение различного рода обучающими и информационными методическими пособиями.
5.Выступление учителя ИЗО Рубановой Д.Э.. по теме самообразования «"Сенсомоторное развитие
дошкольников и школьников на уроках изобразительного искусства».

