План
работы ШМО
на 2019 – 2020 учебный год

учителей

гуманитарного

цикла

Тема работы методического объединения:
«Повышение эффективности
образовательного
процесса
через
применение современных подходов к организации образовательной
деятельности,
непрерывное
совершенствование
профессионального
уровня и педагогического мастерства учителя».
Задачи ШМО учителей гуманитарного цикла на

2019-2020 учебный год:

1.Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла,
повышение качества знаний в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта.
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в
соответствии
с
требованиями
Кодекса
об
образовании;
- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программнометодических требований, инструкций.
3. Воспитывать у учащихся интерес к предмету.
4. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предмета, работа с
неуспевающими и одаренными детьми.
5. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для
активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие
культуры речи.
6. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
7. Осуществлять контроль
за прохождением программного материала,
разработкой рабочих программ педагогов.
8. Повышать квалификацию педагогов.
9. Организовать методическую помощь учителям – предметникам.
10.Реализовывать межпредметные связи, практическую, профориентационную и
идеологическую
направленность;

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МО:
1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование».
Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих,
проектно-дифференцированных методов обучения, применяя активные формы
работы, внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ И ЕГЭ.
2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту
родного языка, бороться со сленгами, 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 при переходе учащихся из I ступени во II ступень для
детального изучения личности ребенка и широкого применения результатов этой
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.
Во внеклассной и учебной работе
сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания.

Члены ШМО:
Дзус О.П.
Нищенко А.С.
Соловьева Г.Г.
Янченко Л.А.
Азарова Л.Ф.
Харченко Т.В.
Лаврухина Л.И.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

№
п/п

Тема заседания

Вопросы для обсуждения

ответственны
й

Срок
проведе
ния

1.

«Нормативное
и
учебнометодическое
обеспечение
обучения
русскому
языку,
литературе,
истории
и
обществознани
я в 2019-2020
учебном году.

1. Анализ работы ШМО за 2018-2019 уч. год
2. Утверждение плана работы ШМО на
текущий
учебный
год.
Определение
основных задач методического объединения.
3. Рассмотрение рабочих программ учителей на
текущий
учебный
год.
Организация
взаимопосещения уроков членами МО.
4. Проведение диагностических контрольных
работ
в 5-11 классах по предметам
гуманитарного цикла.
5. Итоги ГИА 9,11 классов по предметам
гуманитарного цикла.

Руководитель
МО

август

2.

3

«Контроль над
качеством
знаний одно из
важных
средств
повышения
эффективности

Руководитель
МО
Учителяпредметники

1. Доклад по теме: «Контроль над
качеством знаний одно из важных средств
повышения эффективности образовательного
процесса в условиях ФГОС».
2. Анализ
результатов
проведения
школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году.
образовательно Подготовка учащихся к муниципальному этапу
го процесса в Всероссийской олимпиады школьников.
3. Анализ
диагностических
(входных)
условиях
контрольных работ в 5-11 классах по предметам
ФГОС».
учебного плана (русский язык), определение
«группы риска».

Соловьева
Г.Г.

«Современный
урок на основе
инновационног
о подхода».

Янченко Л.А.

1. Доклад «Современный урок на основе
инновационного
подхода
в
условиях
внедрения ФГОС ООО».
2. Итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном
году.
3. Анализ успеваемости по русскому языку,
английскому
языку,
истории,
обществознанию, литературе в 1 полугодии.
4. Проведение
диагностических
работ.

ноябрь

Руководитель
МО

Руководитель
МО

Руководитель
МО
Руководитель
МО

декабрь

4

5

Выявление перечня «западающих» тем по
предметам в 9,11 классах на основе
поэлементного
анализа
стартовых
диагностических работ обучающихся.
5. Анализ итоговых сочинений по литературе в
11 классе.
6. Проведение мониторинга владения устной
речью учащимися 9 класса.

Учителяпредметники

«Освоение и
внедрение
ФГОС.
Создание
образовательно
го
пространства
для
самореализаци
и учителя и
учащихся».

1. Круглый стол «Формирование учебнопознавательной мотивации учащихся на уроках
через технологию развития критического
мышления».
2. Анализ подготовки к ГИА по предметам
социально-гуманитарного цикла в 9 и 11 классах
в формате ОГЭ и ЕГЭ. Организация и
проведение консультаций, дополнительных
занятий для подготовки учащихся к итоговой
аттестации.
3. Рассмотрение УМК для организации
учебного процесса в 2019-2020 уч. году.

Учителяпредметники

Анализ работы
ШМО,
определение
направлений
ее
совершенствов
ания

1. Анализ ВПР в 5-8 классах.
2. Анализ
годовых
контрольных
и
комплексных работ за 2019-2020 учебный год.
3. Презентация опыта, методов, находок,
идей.
Представление
материалов,
наработанных по темам самообразования.
4. Рассмотрение «Федерального перечня
учебников» на 2020-2021 учебный год.
5. Подведение итогов работы МО.
6. Диагностирование запросов учителей.
Предложения по совершенствованию работы.

Руководитель
МО

Руководитель
МО
Руководитель
МО
март

Учителяпредметники
Учителяпредметники

Руководитель
МО
Учителяпредметники
Руководитель
МО
Руководитель
МО
Руководитель
МО

май

