
 

План работы МО на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема:  

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного 

цикла как  условие достижения     современного качества учебных 

результатов и результатов социализации» 

 

 Цель:         Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя через применение системно-

деятельностного подхода в обучении предметам гуманитарного цикла как  

условия достижения современного качества учебных результатов и   

 результатов социализации. 

Задачи: 

 Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

 повышение качества образования в соответствии с   современными 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в 

рамках ФГОС ООО; 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 

детей и создание условий реализации их образовательного потенциала; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 систематизировать работу учителей гуманитарного цикла по 

подготовке обучающихся к олимпиадам; 

 создать условия для качественного усвоения программного материала 

и успешной сдачи государственной итоговой аттестации 

 формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности; 

 

 

 



 

 

Направления работы МО :  

1. Аналитическая деятельность:  

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и 

планирование на 2017-2018 учебный год.  

- Анализ посещения открытых уроков.  

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- Изучение современных образовательных технологий для повышения 

качества образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ.  

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных 

образовательных технологий.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов гуманитарного цикла, организации внеурочной 

деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4.Выступления учителей гуманитарного цикла на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, мастер-классов, методических объединений в 

образовательных учреждениях  район, области.  

6. Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО 

на 2017-2018 учебный год 

учителей гуманитарного цикла и технологии 

 

месяц Содержание работы ответственный 

Август Заседание №1 

Тема: Организационные вопросы работы   методического 

объединения на 2017-18 учебный  год 

Вопросы: 

1. Анализ работы за 2016-2017 учебный год  

2. Анализ Государственной итоговой аттестации 2016-

2017 учебного года  

- результаты ЕГЭ (русский язык, обществознание, истории) 

- результаты ОГЭ (русский язык, обществознания, 

географии) 

3. Утверждение  рабочих программ по предметам, 

элективным предметам и элективным курсам  на 

2017-2018учебный год. 

4. Утверждение программно-методического 

обеспечения на 2017-2018 учебный год  

 

Руководитель 

МО 

Сентябрь  Заседание №2 

Тема:  Предметы гуманитарного цикла в структуре общего 

образования в соответствии с   ФГОС второго поколения. 

Вопросы: 

1. Утверждение плана работы МО   на 2017-2018 

учебный год. 

2. Утверждение плана проведения открытых 

уроков. 

3. Утверждение плана работы с учащимися при 

подготовке к ЕГЭ 

4. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников  

5. Изучение нормативно правовой документации 

по вопросам образования 

Рабочие вопросы 

- Положение о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  

Руководитель 

МО  

Октябрь  Заседание № 2 

Тема: «Проектная деятельность как эффективное средство 

развития метапредметных компетенций обучающихся».  

Вопросы: 

1. Работа по выбору тем для проектных работ  9 класс  

2. Анализ успеваемости обучающихся за 1 четверть. 

Итоги входного контроля.   

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя 



3. Подготовка и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады. 

4. Подготовка к ГИА 2018.  (Изменения в содержании 

КИМов в ЕГЭ и ОГЭ) 

Рабочие вопросы: 

 -  Подготовка к проведению итогового сочинения по 

литературе в 11 классе  

- Стратегия и тактика подготовки к письменной и устной 

части ЕГЭ и ОГЭ  

 

предметники  

Январь  Заседание № 3 

Тема: «Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС 

ООО».  

План заседания:  

1. .Организация эффективной подготовки к ГИА на 

уроках гуманитарного цикла 

2. Анализ успеваемости учащихся в 1 полугодии 

3. Повышение эффективности работы с 

обучающимися требующими повышенного 

внимания. Обмен опытом 

Рабочие вопросы:  

- Итоги предметных олимпиад (школьного и 

муниципального уровней).  Анализ. Отчёт учителей-

предметников 

- Участие в конкурсах различного уровня 

 

 

Март  Заседание № 3 

Тема: «Промежуточная итоговая аттестация» 

План заседания:  

1. Результаты пробных тестирований в 9, 11 классах. 

Анализ. 

2. .Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации 5-8; 10 классов 

3. Достижения учителей и обучающихся.  

4. Подготовка к проведению защиты проектных работ  

9 класс 

Рабочие вопросы 

-  Достижения учителей и обучающихся 

 



Май  Заседание № 5.  

Тема: «Анализ результативности работы МО за год. 

Перспективы и основные направления деятельности на 

2018– 2019 учебный год».  

План заседания:  

1. Итоги работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2018-2019 учебный год.  

2. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. (Отчёты по 

темам самообразования)  

Рабочие вопросы:  

-контроль выполнения учебных программ;  

-результативность по предметам;  

- итоги реализации внеурочной деятельности;  

-разработка методической темы;  

- планирование работы на новый учебный год;  

- согласование УМК по предметам гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год 
 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


