
План работы 

методического объединения учителей 

общественно-гуманитарного цикла на 2018-2019  учебный год. 

  

  

Тема. Системно-деятельностный подход в обучении предметам общественно-

гуманитарного цикла в соответствии с основными направлениями ФГОС. 

  

Цель:  Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам общественно-гуманитарного цикла в соответствии с  

основными направлениями ФГОС. 

  

Задачи: 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к 

предметам общественно-гуманитарного цикла. 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников общественно-

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к итоговому сочинению (изложению), ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам общественно-гуманитарного цикла, отработка навыков 

тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

            Направления: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении предметам общественно-гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных 

направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их 

техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным 

материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках 

и во внеурочное время. 

Проблема, над которой работает МО учителей общественно-гуманитарного цикла: 

  



 Использование современных образовательных  технологий, в том числе ИКТ, в процессе 

обучения предмету. 

  

Основные направления работы МО: 

  

1.Использование инновационных  технологий в преподавании предметов. 

2.Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в соответствии с ФГОС.  

3.Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

  

  

  

 

План работы ШМО учителей общественно-гуманитарного цикла 

на  2018-2019 учебный год 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Сентябрь «Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 2018- 

2019 учебный год. 

Предметы 

общественно-

гуманитарного цикла 

в структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения». 

  

1.Анализ деятельности МО 

учителей общественно-

гуманитарного цикла за 2017-2018 

учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2018-2019учебный 

год. 

2.Анализ результатов итоговой 

государственной аттестации 

выпускников основной и средней 

школы за 2017-2018 учебный год. 

3.Согласование рабочих программ 

по предметам общественно-

гуманитарного цикла на 2018-2019 

учебный год, составление 

тематического планирования. 

3. Организация подготовки к 

школьной олимпиаде. 

  

Рук. МО  Бич  

Е.Н. 

  

Члены МО 

  

Октябрь «Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

предметов 

общественно-

гуманитарного 

цикла».  

1.Подготовка к муниципальному 

туру олимпиад. 

2. Доклад с презентацией по 

теме: «Создание оптимальных 

условий для реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам 

общественно-гуманитарного 

цикла в реализации основных 

направлений ФГОС». 

3. Доклад «Использование ИКТ 

как эффективный метод в 

овладении английским  языком». 

5. Изучение методических 

рекомендаций и критериев 

 Бич Е.Н. 

  

Гунько Ю.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 Халилова М.Э. 

 

 

Бич Е.Н. 

  



оценивания сочинения, 

являющихся для обучающихся 11 

класса допуском к 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

  

  

 

Январь «Организация 

внеклассной работы 

как важная 

составляющая     часть 

нравственного 

воспитания». 

1. Обсуждение результатов 

сочинения  в рамках 

промежуточной аттестации. 

2.Анализ  контрольных работ 

за I полугодие. 

 

3.Доклад «Отчёт о работе со 

слабоуспевающими учащимися». 

3. Об  итогах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

общественно-гуманитарного 

цикла.  

4.Участие в международном 

конкурсе по русскому языку 

"Кириллица".      

  

Учителя-

словесники 

  

 Учителя-

предметники 

 

Гунько Ю.Ю. 

  

Учителя-

предметники 

 

 

Бич Е.Н.  

  

  

  

  

  

  

  

Март «Программа развития 

УУД на ступени 

основного общего 

образования." 

  

1.Доклад «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность как одно из 

важнейших средств повышения 

мотивации и эффективности 

учебной деятельности» 

2. О ходе подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

3. Доклад «Отличие современного 

урока от традиционного». 

4. Участие в конкурсе "Живая 

классика". 

  

 

Мустафаева 

Л.Х.  

  

  

Учителя-

предметники 

  

Потачкин Е.Ф. 

 

Бич Е.Н. 

Май «Итоговая аттестация 

в выпускных 

классах». 

1.Отчёты учителей-предметников 

по успеваемости  обучающихся и 

прохождению учебных программ. 

2. .  Подготовка выпускников к 

сдаче ОГЭ   и ЕГЭ. 

3. Отчёт о проведении предметных 

недель. 

  

Учителя-

предметники 

  

  

Учителя-

предметники 



  

 


