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Методическая тема МО гуманитарного цикла на 2016-2017 учебный год: Использование методов и
приемов системно-деятельностного

подхода на предметах гуманитарного цикла как фактор повышения

эффективности и качества образования.
Цель работы МО: повышение профессионального уровня учителей.
Задачи работы МО:
 активизировать работу по внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения на
основе деятельностного подхода;
 внедрение современных методов повышения профессионального уровня учителей;
 выявление и изучение педагогического опыта; повышение профессионального и методического уровня
педагогов через участие в работе семинаров, круглых столов, мастер-классов; объединение творческих
групп и организация взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и
воспитанию детей;
 изучение нормативной документации и методической литературы;

 систематизировать работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по
выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих
педагогов.

План работы
Методического объединения учителей гуманитарного цикла
МAОУ СОШ № 41
на 2016 -2017 учебный год
Наименование
направлений и
мероприятий

Цель

Результат

Срок
исполнения

1. Работа с учителями предметниками
Заседания 1.
Анализ
календарно
Протокол
Август
« Цели и задачи МО тематического
планирования
на новый учебный
предметных курсов в соответствии
год. Рассмотрение
с
возможными
изменениями:
рабочих учебных
программам, учебного плана,
программ. Работа
статуса классов, особенностями
над методической
параллелей,
темой школы. Выбор комплектования
темы
задачами
внутришкольного
самообразования
контроля.
Анализ результатов
Анализ результатов
ГИА и ЕГЭ. Выбор тем по

Ответственные
исполнители
Кравец А.А.

ГИА учащихся
МАОУ СОШ № 41 в
2015-2016 учебном
году с изучением
информации КО»

самообразованию.

Заседание 2.

Протокол

Сентябрь

Кравец А.А.

Заседание 3
«Применение
активных форм и
методов обучения на
уроках и во
внеурочной
деятельности»

Протокол

Октябрь

Кравец А.А.

Заседание 4.

Протокол

Ноябрь

Кравец А.А.

Протокол

Декабрь

Кравец А.А.

Протокол

Январь

Кравец А.А.

«Подготовка к
олимпиадам по
предметам, научнопрактическим
конференциям.
Итоги вводного
контроля»

«Итоги 1 четверти»

Заседание 5.
«Ресурсы
современного урока
и их эффективное
использование для
достижения нового
качества
образования»

Заседание 6.
«Итоги

1

Планирование
контрольных
мероприятий по предмету на
новый учебный год

полугодия»
Заседание 7.
«Отчеты по темам
самообразования
педагогов. Система
диагностики
достижения
планируемых
результатов»

Отчет
о
самообразования.

по

темам

Заседание 8.

Протокол

февраль

Кравец А.А.
Учителяпредметники

Протокол

Апрель

Кравец А.А.

Протокол

Май

Кравец А.А.

«Организация
проектноисследовательской
деятельности.»

Заседание 9.
«Итоги года. План
работы на
следующий учебный
год»

Анализ
результативности
обучения по предмету

Предметная
декада
МО
гуманитарного
цикла

Приказ
Анализирующая
справка

Ноябрь

Кравец А.А.

Методическая
неделя
«Активные
формы и методы
обучения»
Методическая
неделя «Фестиваль
педагогических идей
«Открытый урок»

Приказ
Анализирующая
справка

Март

Пластун Н.И.

Приказ
Анализирующая
справка

Апрель

Пластун Н.И.

2. Работа с молодыми специалистами
Помочь молодому специалисту
Введение
адаптироваться в педагогическом молодого педагога
коллективе
в профессию
Помощь в
овладении
основами
педагогического
мастерства
1.
Закрепить
приказом
по
школе
наставников
2.Собеседование
по
учебным
программам.
Собеседование по
планированию
3.Собеседование
по
основам
методики
преподавания
своего предмета
4.Проверить
умение
ставить
дидактические
цели,
отбирать
содержание
учебного

Приказ

Учителянаставники

Август

Пластун Н.И.

Информация

Августсентября

Учителянаставники

Информация

В
года

Информация

Октябрь

течение Учителянаставники

Учителянаставники

материала,
методы,
формы
организации,
оценивать
результаты урока
(посещение
уроков)
5. Итоги первой
четверти.
Проверить
правильность
ведения
документации,
глубину
прохождения
программного
материала.
6.
Проверить
умение проводить
внеклассное
мероприятие
7.Собеседование
по итогам первого
полугодия.
Посещение
уроков.
8.Организация и
проведение
практических
и
контрольных

Информация

Ноябрь

Учителянаставники

Информация

Декабрь

Учителянаставники

Информация

Январь

Учителянаставники

Информация

Февраль

Учителянаставники

работ ( посещение
уроков)
9.
Работа
с
родителями,
активом класса
10.Проверка
умения
организовывать
повторение
и
итоговые
контрольные
работы
11. Анализ, итоги
работы за год.

Информация

Март

Информация

Апрель

Анализирующая
справка

Июнь

Учителяпредметники
Классные
руководители
Учителянаставники

Кравец А.А.

3. Внеурочная деятельность по предмету
1.Всероссийская
олимпиада
школьников

Активизация внеурочных методов
стимулирования мотивации к
обучению

2. Городская научно-

Информация

Сентябрьапрель

Информация

Октябрьдекабрь

практическая
конференция
школьников «Поиск
и творчество»

3.Международны
Создание ситуации успеха,
й конкурс игра стимулирующей получение новых
по
русскому
знаний.
языку «Русский
медвежонок».
Создание ситуации успеха,
4.Международная

Пластун Н.И.
Учителяпредметники
Пластун Н.И.
Учителя
предметники

Приказ,
информация

Ноябрь

Кравец А.А.

Приказ,

Ноябрь-

Кравец А.А.

-

игра «Британский стимулирующей получение новых
бульдог»
знаний.
5.
Международная
игра – конкурс
«Золотое руно»

информация

Декабрь

Волкова Е.С.

Приказ,
информация

Апрель

Кравец А.А.

6.Областной конкурс
творческих
работ
«Вечное слово»

Приказ
информация

Октябрьапрель

Шилова М.Н.
Плиева Л.В.

7.Школьные,
городские,
областные
конкурсы
марафоны

Информация

В
года

и

течение Учителяпредметники
Классные
руководители

4. Работа по повышению педагогического мастерства
1.Работа

педагогов
по
темам
самообразования
(сдача
плана
работы)
2.
Обмен
опытом,
пополнение
Взаимопосещение методической копилки
уроков
3.Посещение
курсов
повышения

Изучение и обобщение опыта
работы
учителей
по
использованию по использованию

Информация

Сентябрь

Кравец А.А.

Информация

В
года

течение Кравец А.А.
Учителяпредметники

Информация

В
года

течение Пластун Н.И.
Кравец Т.Ю.

квалификации
учителями.
4..Посещение
конференций,
семинаров
различного
уровня.
5..Подготовка
материалов
аттестации.

на уроках приёмов , направленных
на формирование критического
мышления на материале текстов.

Стимулирование
роста
к педагогического мастерства

Информация

В
года

течение

Пластун Н.И.

Аттестационный
паспорт

В
года

течение Учителя
предметники

-

