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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Единая методическая тема школы:  «Развитие индивидуального 

личностного потенциала ребенка как субъекта образовательных отношений 

через профессиональный рост педагога». 

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной 

педагогической компетентности учителе й гуманитарного цикла по 

реализации ФГОС в системе образования. 

Задачи: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

методического объединения. 

 Совершенствование условий развития ребенка и повышения 

качества образования по предметам гуманитарного цикла в процессе 

подготовки и ведения урока  

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях 

перехода на ФГОС  ООО через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя 

 Продолжить работу с одарёнными детьми по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

 Овладение методикой работы с учащимися с ОВЗ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Рост профессионального мастерства учителя. 

 Повышение качества знания по предметам гуманитарного цикла. 

 Повышение мотивации учебной деятельности. 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах по предметам гуманитарного цикла. 



Приоритетные направления работы: 

 Формирование построения урока в соответствии с ФГОС. 

 Духовно-нравственное развитие личности. 

 Здоровьесбережение. 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества  

Направления работы МО учителей гуманитарного цикла на 2016-2017 

учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 

 Анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и 

планирование на 2016-2017 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Углубление знаний в области ФГОС основного общего образования.  

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение 

учителей гуманитарного цикла». 

 

3 Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического 

планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

 универсальных учебных    действий в рамках ФГОС  ООО. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов гуманитарного цикла, организации 

внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей – гуманитариев на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 

и города. 



 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 
Дата Тема заседания, содержание 

 

 

август 
Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

предметов гуманитарного цикла на 2016 – 2017 учебный год». 

 Итоги работы МО учителей предметов гуманитарного цикла в 2015-

2016 учебном году.  

 Выбор темы, определение цели, задач работы МО на 2016-2017 

учебный год. 

 Рассмотрение результов ГИА и ЕГЭ по предметам гуманитарного 

цикла с углубленным изучением английского языка 

 Организация работы в классах с углубленным изучением английского 

языка 

 Обсуждение плана проведения декады гуманитарных наук. 

 Аттестация учителей-гуманитариев в 2016-2017учебном году.  

 Обсуждение тем по самообразованию. 

 Организация наставничества молодых учителей  

 Обсуждение критериев оценивания на уроках предметов 

гуманитарного цикла 

ноябрь Тема: «Повышение качества образования и формирование 

интереса к предметам гуманитарного цикла» 
 Анализ итогов  1 четверти. 

 Анализ результатов школьной олимпиады по предметам. 

 Формы и методы работы с одаренными детьми 

 Проектная деятельность учащихся 5-6 классов 

 Результаты взаимопосещения уроков. 

 

январь Тема:  «Современные информационно-педагогические 

технологии как фактор повышения профессиональной 

компетентности учителя» 
 Анализ качества знаний по предметам гуманитарного цикла за 1 

полугодие 

 Итоги освоения иностранного языка в классах с углубленным 

изучением английского за 1 полугодие 

 Участие учащихся и педагогов в текущих конкурсах, олимпиадах  

 Диссимиляция знаний, полученных на курсовой подготовке, 

семинарах и стажерской площадке 

 Результаты работы учителей-наставников и молодых специалистов 

 Рассмотрение плана декады гуманитарных наук 

 

март Тема: «Подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов по 

предметам гуманитарного цикла» 

 
 Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов для 



промежуточной сессии 

 Рассмотрение вопроса по формированию учебного плана на 

следующий учебный год 
 

апрель Тема: «Развитие личностного потенциала ребенка» 
 Портфолио как  механизм учета индивидуальных достижений 

обучающихся в средней школе  

 Развитие личности школьника через формирование универсальных 

учебных действий. 

 Личностная компетентность школьника и методы её оценивания. 

 Подведение итогов декады гуманитарных наук 

 
май Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей 

предметов гуманитарного цикла». 

 Подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов предметов 

гуманитарного цикла. 

 Проектная деятельность учащихся 5-х классов 

 Рассмотрение  программного учебно-методического обеспечения и 

списка учебников на  2017-2018   учебный год.  

 Рассмотрение рабочих программ и программ курсов по предметам 

гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год 

 Анализ срезовых работ по предметам гуманитарного цикла 

 
 

 

 


