Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,
иностранные языки играют важную роль в становлении духовно-нравственного мира
человека, формируют коммуникативные компетенции.
Методическая тема объединения:
Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС в основной и внедрения ФГОС средней школе
Цель работы МО:
повышение качества образования через направленность на обеспечение перехода от
простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей на основе системнодеятельностного подхода.
Задачи:
 реализация основной образовательной программы основного общего образования
 использование современных педагогических технологий, обеспечивающих
развитие универсальных учебных действий у обучающихся
 повышение профессионального статуса педагога
 создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся и укрепления
их здоровья
 совершенствование работы по подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче
государственной итоговой аттестации
Направления деятельности:
 информационно-аналитическая деятельность
 организационно-методическая
 консультационная
Направления работы
Подготовка обучающихся
к сдаче итоговой
государственной аттестации

Реализация ФГОС в
основной школе и старшей
школы

Аттестация, курсовая
подготовка учителей

Мероприятия
- разработка плана подготовка к
экзаменам
- проведение факультативных и
индивидуальных занятий
- организация и проведение
контрольных работ СтадГрад,
ИСОТИ, онлайн-тестирование
- разработка рабочих программ
для 5 – 9 классов
- разработка рабочих программ в
10-11 кл.
- разработка и анализ выполнения
комплексных контрольных работ
- обмен опытом работы
- подготовка проектов с
обучающимися
- участие в работе годичных
команд
- обмен опытом по системе
оценивания
- видеосъёмка урока
- систематизация документов,

Ответственные
Коновалова Т.Я.
Чащина И.Н.
Быкова И.А.
Макарова О.В.
Магомадова Е.А.
Матвиенко М.С.
Члены МО

Коновалова Т.Я.
члены МО

Исследовательская и
конкурсная деятельность,
работа с одарёнными детьми

Информационноаналитическая деятельность

необходимых для аттестации
- курсовая подготовка
- участие в работе районного
УМО, семинаров, ВКС
- взаимопосещение уроков
- участие в традиционных и
новых конкурсах
- разработка плана работы с
одарёнными детьми
- выбор тем для
исследовательской работы,
представление её на нпк
- проверка ведения школьной
документации
- проверка ведения рабочих и
контрольных тетрадей
- выполнение требований
Положения о ведении тетрадей
- анализ результатов контрольных
административных работ,
комплексных диагностических
работ;
- анализ результатов школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников
- анализ техники чтения,
смыслового чтения
- анализ результатов школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников

Члены МО

Коновалова Т.Я.
Члены МО

План-сетка работы
МО гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год
№

1
2
3
4
5
6
7

8

Содержание работы
Сентябрь
Анализ работы МО за прошлый год. Утверждение плана работы на
новый учебный год.
Рассмотрение рабочих программ
Аттестация педагогов
Подготовка материалов для проведения административной
контрольной работы
Адаптационный период для учеников 5 классов
Обсуждение мероприятий по работе со способными детьми
Октябрь
Проверка рабочих тетрадей и наличие тетрадей для контрольных и
творческих работ на предмет соблюдения единого орфографического
режима
Анализ участия обучающихся в школьном этапе всероссийской

Ответственный
Коновалова Т.Я.
Коновалова Т.Я
Члены МО
Коновалова Т.Я.
Бутикова К.Г.
Члены МО
Коновалова Т.Я.
Члены МО

9
10
11

12
13

14

15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34

олимпиады
Обсуждение тем по исследовательской деятельности
Ноябрь
Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады.
Работа с одарёнными детьми в форме участия учащихся школы в
предметных олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня с
целью успешной социализации учащихся в современном мире.
Участие в методическом дне к педагогическому совету
Анализ итогов первой четверти
Декабрь
Проведение контрольных работ в рамках подготовки к
государственной итоговой аттестации
Проведение административной контрольной работы, техники чтения,
анализ результатов
Проведение диагностических контрольных работ
Анализ участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
Январь
Анализ качества знаний учащихся в первом полугодии. Причины
неуспеваемости и пути ее преодоления. Состояние рабочих тетрадей
учащихся
Методическая копилка. Отчет, обмен опытом. Выступления учителей
по темам самообразования
Итоги предметных олимпиад II, III туров.
Участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разных уровней
Февраль
Работа на Web – странице школьного сайта. Размещение
материалов.
Взаимопосещение уроков
Выступления учителей по темам самообразования
Анализ участия учащихся в НОУ
Март
Совершенствование методики подготовки к итоговой аттестации в
форме ГИА и ЕГЭ. Изучение документов о проведении итоговой
аттестации.
Проведение административной контрольной работы, техники чтения,
анализ
Проведение диагностических контрольных работ по ФГОС
Апрель
Анализ проверки рабочих тетрадей
Работа творческой группы по подготовке к методическому дню
педагогического совета
Май
Итоги работы МО и планы на следующий учебный год
Итоги участия школьников в различных играх и конкурсах
Итоги учебного года. Лист успешности педагогов.
Анализ контрольных работ в 5,6,7,8,9 классах по ФГОС
Анализ промежуточной аттестации

Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Чащина И.Н.
Коновалова Т.Я.
Магомадова Е.А.
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Члены МО
Коновалова Т.Я.
творческая группа
Члены МО
Коновалова Т.Я.
Коновалова Т.Я.
Члены МО
Члены МО

Заседания МО
Заседание № 1 Сентябрь
1. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год год
2. Рассмотрение рабочих программ по предметам и программ внеурочной
деятельности
3. Экспертиза КИМов к административным работам и промежуточной аттестации по
предметам
4. График проведения административных контрольных работ
5. Положение о ведении тетрадей
6. Анализ методических тем, программ профессионального развития
Заседание № 2 – Октябрь
1. Анализ административной контрольной работы, выявление затруднений и меры по
их ликвидации
2. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников
3. О подготовке учеников 9- 11-х классов к ГИА
4. Обобщение опыта учителей по темам самообразования
5. Проектная деятельность в 9 – 10 классах
Заседание № 3 – Ноябрь – декабрь
1. О работе с одарёнными детьми, о подготовке к нпк НОУ
2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
3. Анализ участия педагогов в методических днях и педсоветах
4. Анализ прохождения курсовой подготовки и аттестации членов МО
5. Об итоговом сочинении учеников 11 классов
Заседание № 4 Январь - февраль
1. О работе с одарёнными детьми, об участии в школьной НПК НОУ
2. О защите темы проекта учениками 10 классов
3. О подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9,11 классов
4. Анализ проверки тетрадей рабочих и контрольных
Заседание № 4 Апрель – май
1. Итоги работы МО за год, лист успешности
2. Анализ промежуточной аттестации и итоговых контрольных работ
3. Анализ регионального мониторинга по предметам
4. Планирование работы на новый учебный год
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Методическая тема:
Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС в основной и внедрения ФГОС
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2018-2019 учебный год

Коновалова Т.Я.
Магомадова Е.А.
Ткаченко О.Ф.
Бутикова К.Г.
Панасенко К.Г.
Макарова О.В.
Назарова Т.В.
Белоконь Е.Н.
Чащина И.Н.
Бойченко И.А.
Кузнецов А.Г.
Ананьева И.И.
Середой Н.Г.

Темы самообразования
членов МО
Формирование УУД на уроках русского языка и литературы в
рамках реализации ФГОС СОО
Формирование языковой компетенции обучающихся через
совершенствование орфографических навыков
Проблемно-диалоговые технологии на уроках русского языка и
литературы
Применение новых образовательных технологий в преподавании
русского языка и литературы
Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы
Развитие УУД обучающихся посредством применения активных
методов обучения
Технология смешанного обучения «перевёрнутый класс»
Формирование УУД на уроках истории и обществознания в
рамках реализации ФГОС ООО
Развитие регулятивных УУД у учащихся на уроках истории и
обществознания
Развитие навыков аудирования и устной речи на уроке
английского языка
Формирование навыков самообразовательной деятельности
учащихся через использование ИКТ
Проектная деятельность на уроках английского языка

