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План работы МО учителей предметов гуманитарного цикла 

МБОУ «Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(2015-2016 уч.г.) 

 

 

 

Цель: 

Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла, внедрение в учебный процесс 

новых технологий обучения на основе системно-деятельностного подхода. Обеспечение методических 

условий для эффективного введения федерального государственного стандарта в основной школе. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить стабильность качества обучения по предметам гуманитарного 

цикла  
2. Работать над созданием УМК, программ внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО. 
3. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.   расширять   использование   ЦОР   и   дистанционных  

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности 

обучающихся, повышении квалификации учителей. 

4. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыта творчески работающих учителей 

5. Развивать творческие способности учащихся через проведение предметных 

недель, элективных курсов, участие в этапах различных уровней Всероссийской 
олимпиады, формировать навыки научно-исследовательской деятельности; 

6. Способствовать формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми 

компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное общество и 

обеспечивающими возможность играть в нём активную роль. 

7. Адаптировать образовательный процесс к запросам и потребностям личности 

ученика, обеспечить возможности ее самораскрытия, дальнейшее развитие 
индивидуализации и дифференциации процесса преподавания, создание системы 

работы с одаренными детьми



Кадровый состав МО 

 

№ ФИО учителя образование стаж категория предмет дата 

рожден

ия 

Тема 

самообразован

ия 

педтехнолог

ии 

1 Кожемякина 

Ольга Сергеевна 

высшее, БГУ, 

музеевед, 2009 

22 

\16 

- общество

знание 

05.04. 

1973 
Дифференциров

анный подход в 

оценивании 

знаний на 

уроках истории 

и 

обществознания 

Ролево-

игровое 

проектирова

ние 

2 Степанова 

Екатерина 

Дмитриевна 

высшее, БГПИ, 

1988 

37 высшая русский 

язык, 

литератур

а 

28.02. 

1956 
Приёмы 

освоения 

техники 

быстрого и 

эффективного 

чтения 

Уровневая 

дифференци

ация. 

Проблемное 

обучение 

3 Кулакова Яна 

Сергеевна 

ср.техн., 

педколледж, 

Петровск-

Забайкальский, 

2008 

4 - английски

й язык 

01.02. 

1988 
Привитие 

интереса к 

урокам иностр. 

языка через 

вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность 

Информацио

нные 

технологии 

4 Гуляева 

Виктория 

Дмитриевна 

высшее, БГПИ, 

1987 

27 высшая русский 

язык, 

литератур

а 

29.07. 

1966 
Организация 

разноуровневого 

обучения на 

уроках русского 

языка 

Проблемное 

обучение. 

Проектная 

деятельность

. 
5 Паршина Инесса 

Викторовна 

высшее, БГПИ, 

1991 

22 - английски

й язык 

05.04. 

1969 
Обучение 

аудированию на 

уроках 

Проектная 

деятельность

. Игровая 

методика. 
6 Жаворонков 

Андрей 

Владимирович 

высшее, БГПИ, 

1986 

26 - история, 

общество

знание 

05.05. 

1965 
Совершенствова

ние навыков 

дискутирования 

Личностно 

ориентирова

нное. 

Проблемное 

обучение 
7 Закаменных 

Вера Фёдоровна 

высшее, БГПИ, 

1985 

30/28 высшая русский 

язык и 

литератур

а 

25.08. 

1961 
Формы 

организации 

внеклассной 

работы по 

рус.яз. 

Проектная 

деятельность

. Игровая 

методика. 

8 Гуслякова Инна 

Алексеевна 

ср.спец.музучи

лище 

им.Чайковског

о, 1982 

31 высшая МХК, 

музыка 

06.02. 

1963 
Дифференциров

анный подход в 

оценивании 

знаний 

Игровая 

методика 

9 Тимофеева 

Алёна 

Александровна 

высшее, БГУ, 

2003 

12 высшая рисование 29.05. 

1981 
Обучение 

межкультурной 

коммуникации в 

условиях 

средней школы 

Проектная 

деятельность 

10 Еграшина 

Александра 

Александровна 

 

высшее, БГУ,  

2012 

4/2 - русский 

язык, 

литератур

а 

06.11. 

1988 
Деятельностный 

подход в 

обучении 

русскому языку 

и литературе 

Игровая 

методика 



 

 

Выполнение стандарта об 

образовании 

Подготовка и проведение контрольных срезов  в 5,9,11 кл. 

 

Работа с одарёнными детьми Организация работы с одарёнными детьми. Изучение литературы по 

исследуемой проблеме. Планирование и проведение предметных 

олимпиад на школьном уровне. Подготовка к районной олимпиаде.  

Научно-исследовательская работа, подготовка к нпк. 

 

Самообразование Отчёты по темам самообразования. Прохождение курсовой 

подготовки 

 

Работа в кабинетах Составление плана работы кабинета. Оформление тематических 

стендов, пополнение дидактического материала.  

 

Внеклассная работа Подготовка и проведение предметных декад. Работа кружков. 

 

Подготовка к ЕГЭ (11 кл) 

 и ОГЭ (9 кл) 

Отработка технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Работа с КИМами, 

ДЕМО-версиями, Интернет-материалами. Организация 

консультативных занятий. Создание методической копилки. 

 

 

Тематика заседаний МО 

 

сроки темы заседаний формы 

заседаний 

обсуждаемые вопросы планируемые 

мероприятия 

сентябрь 1.«Организация 

работы. Предметы 

гуманитарного цикла 

в  структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО второго 

поколения». 

 

2.Год литературы в 

РФ – 2015 г. 

Инструктивно-

методическая 

консультация 

1) обсуждение плана работы 

ШМО на 2015-2016 уч. год 

2) рассмотрение планирования 

по предметам  гуманитарного 

цикла, по элективным курсам, 

внеклассной работе и 

кружковой деятельности; 

3) анализ результатов итоговой 

аттестации в 9-11 кл (2015 г); 

4) обсуждение и утверждение 

плана работы МО на новый 

учебный год. 

3.обсуждение и утверждение 

рабочих программ по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

1)обсуждение плана  

мероприятий к Году 

Литературы 

1.Составление 

плана работы 

кабинета 

2.Пополнение 

папки 

«Нормативно-

правовая 

документация» по 

предметам 

гуманитарного 

цикла 

3.Составление 

календарно-

тематического 

планирования 

факультативных и 

элективных занятий 

ноябрь  1.«Улучшение работы 

с одарёнными детьми 

– одно из основных 

требований ФГОС». 

 

 

 

Круглый стол 1) Формы и методы работы с 

детьми, проявляющими 

интерес и высокую активность 

при изучении  предметов 

гуманитарного направления 

(подготовка к предметным 

олимпиадам) 

2) обсуждение итогов 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады; 

3) анализ данных по базе 

одаренных детей.  

4) итоги четверти, 

преемственность и анализ 

1.Взаимопосещение 

и анализ 

факультативных и 

элективных занятий 

2.Составление 

индивидуальных 

планов по темам, 

выбранным для 

самообразования, 

работа с 

литературой 

 



особенностей образования в 

начальной и основной школе в 

контексте ФГОС  

5) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как 

одно из важнейших средств 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности; 

 

февраль «Профессиональный 

стандарт учителя 

русского языка» 

Методический 

диалог 

Рекомендации по внедрению 

профессионального стандарта 

педагога 

 

май 1.«Организация 

эффективной 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ на уроках». 

2.Подведение итогов 

работы МО 

3. Современные 

подходы к 

оцениванию 

образовательных 

результатов в 

условиях введения 

ФГОС 

презентация 1.Выполнение учебных 

программ 

2.Анализ работы МО, 

определение основных 

направлений работы на 

следующий год 

3 Анализ итоговых 

контрольных работ по 

предметам 

1) виды контроля знаний 

учащихся, совершенствование 

форм и методов контроля ЗУН. 

Тестовая форма контроля на 

уроках русского языка, 

обществознания; 

2) доклад «Подготовка 

учащихся 9-х – 11-х классов к 

ГИА и ЕГЭ»; 

3) отчёты по самообразованию 

и  внеклассной работе 

Организация и 

взаимопосещение 

воспитательных 

внеклассных 

мероприятий 

 

 

  Планирование работы  между заседаниями МО (сентябрь – ноябрь) 

1. Обзор учебно-методической литературы 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Ответственные: учителя-

предметники. 

4. Проверка рабочих тетрадей по предметам с целью наблюдения за 

выполнением единого орфографического режима, соотношение классных и 

домашних заданий. 

5. Участие в школьных олимпиадах. 

6. Проведение открытых уроков по плану. 

7.Всероссийский конкурс сочинений в рамках Года литературы 

8. Участие в республиканском конкурсе «Грамматик» 

9.Участие в районном конкурсе «Учитель, перед именем твоим…»  

10. Проведение входных контрольных работ  в 9, 10, 11кл 
 

Планирование работы  между заседаниями МО (ноябрь-февраль) 

1.  Проведение контрольных работ, подведение итогов. 

2. Выступления учителей после курсов, районных семинаров 

 3. Анализ проведения олимпиад по предметам гуманитарного цикла  



 4. Подготовка и проведение районной конференции «Ступени» на базе 

Онохойской СОШ № 2. Анализ результатов 

5. Участие в нпк «Шаг в будущее». Анализ результатов 

6.Подготовка к итоговому сочинению в 11 кл. 

7. Участие в «Есенинских чтениях», посвящённых 120-летию со дня рождеия 

С.А.Есенина 

 Планирование работы  между заседаниями МО (февраль-май) 

1.  Составление, утверждение текстов, проведение контрольных работ за 

год. 

2.  Пробные и репетиционные экзамены по предметам в 9,11 кл.  

3. Классно-обобщающий контроль в 9,11 кл. 

4.  Проведение открытых уроков по плану 

5.  Взаимопосещение уроков. 

6.  Организация работы с детьми повышенного уровня образования. 

7.  Проведение контрольных работ за 2015-2016уч.год. 

8.  Посещение уроков в 4 классе с целью сохранения преемственности и 

проверки подготовленности обучающихся к переходу в 5 класс. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информативная деятельность: 

1 Формирование банка данных педагогической информации (методический материал. 

Разработки сценариев по внеклассной работе. Олимпиады и другой материал, с которым 

учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях) 

2 Формирование электронных портфолио. 

 

Аналитическая деятельность: 

1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

5 Самоанализ педагогической деятельности 

 

Инструктивно-методическая деятельность: 

1 Проверка планирования 

2 Проверка выполнения планов внеклассной работы. 

3 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по истории, обществознанию, 

английскому языку, русскому языку и литературе. 



 

Развитие и укрепление материальной базы, использование кабинетной системы 

1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах. 

2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, таблицы, альбомы, 

выставки, подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета. 

3. Использование  кабинетной системы в учебном процессе и внеклассной работе. 

4. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала 

5. Наличие паспорта кабинета. 

6. Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности. 

 

 

План  работы  с  молодыми  учителями на 2015-2016 учебный  год 

Задачи:   

 Оказание помощи молодым учителям в овладении методикой преподавания 

предмета, в проведении разнообразных форм организации процесса обучения  и 

воспитательной работы. 

 Помочь молодому учителю стать мастером педагогического труда. 

Основные направления в работе: 

 Закрепление наставников за молодыми учителями. 

 Оказание помощи по вопросам оформления школьной документации, 

планирования уроков, внеклассной работы. 

 Организация взаимопосещения уроков молодых учителей и наставников. 

 Индивидуальные консультации руководителя школы и заместителей  по вопросам 

организации образовательного процесса.  

 

Молодые специалисты и их наставники: 

ФИО должность образование стаж  наставник 

Кулакова  

Яна Сергеевна 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

ср.техн., педколледж, 

Петровск-

Забайкальский, 2008 

4 г. Паршина 

Инесса 

Викторовна 

Еграшина 

Александра 

Александровна 

учитель  

русского языка  

и литературы 

высшее, БГУ,  2012 4/2 г. Степанова 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

 



 

 

График проведения открытых занятий 

учителями МО предметов гуманитарного цикла 

 

№ ФИО учителя предмет класс Тема урока Предполагаемая 

дата проведения  

1 Паршина Инесса 

Викторовна 

английский 

язык 

11  II четверть 

2 Тимофеева Алёна 

Александровна 

изо  7Б  II четверть 

3 Степанова Екатерина 

Дмитриевна 

литература 8  IIIчетверть 

4 Гуляева Виктория 

Дмитриевна 

русский язык  

 

10  III  четверть 

5 Закаменных Вера 

Фёдоровна 

литература 7 А  III четверть 

6 Гуслякова Инна 

Алексеевна 

МХК 5А  III четверть 

7 Жаворонков Андрей 

Владимирович 

история 9 А  IV четверть 

8 Кожемякина Ольга 

Сергеевна 

обществознание 6 А  IV четверть 

9 Кулакова Яна Сергеевна английский 

язык 

6 Б   IV четверть 

10 Еграшина Александра 

Александровна 

русский язык 5Б  IV четверть 

 

 

Подготовка к  ЕГЭ и ОГЭ в 9-11 классах  

 

№ Содержание работы Месяц  Ответственные 

1 Участие в пробных экзаменах  ЕГЭ и ОГЭ, выполнение 

независимой контрольной работы по русскому языку в 9, 

11 классах  

декабрь, 

март-апрель,  

учителя-

предметники 

2 

 

Проведение работы с родителями: индивидуальные 

собеседования, родительские собрания с проведением 

консультаций, инструктажей и рекомендаций для 

родителей по итоговой аттестации. 

сентябрь,  

апрель 

учителя-

предметники 

 

3 Проведение индивидуальных консультаций по пробелам в 

знаниях учащихся. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

4 Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ.  в течение 

года 

учителя-

предметники 

5 Работа по общешкольному плану-графику подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 

 


