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Заседание № 1.
Тема:«Организация деятельности МО.
Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение
преподавания гуманитарных предметов».
1. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год.
2. Обсуждение и рассмотрение рабочих программ по предметам
гуманитарного цикла в соответствии с государственным стандартом и
требованиями обязательного минимума содержания образования.
3.
Комплектование
программно-методического
обеспечения
образовательной программы по предметам гуманитарного цикла.
4. Планирование курсов повышения квалификации. Корректировка
базы данных учителей. Обсуждение планов самообразования
учителей. Планирование и утверждение графика открытых
мероприятий, открытых уроков, внеклассных мероприятий по
предметам
5. Состояние личных дел учащихся
6.Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для
всех участников образовательного процесса.
Заседание № 2.
Тема: Развитие творческого потенциала личности школьника
через организацию внеурочной деятельности»
1 Анализ итогов входного контроля (мониторинга за 1 четверть).
Работа со слабоуспевающими кадетами
.
2. Участие кадет в школьном туре всероссийской олимпиады
школьников. Организации участия кадет в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по предметам гуманитарного
цикла, заочных, дистанционных конкурсах и олимпиадах
всероссийского
и
международного
уровня.
3. Подготовка к проведению недели предметов гуманитарного цикла
(утверждение плана недели
предметов гуманитарного цикла)
4. «Формирование логических универсальных учебных действий на
уроках английского языка в рамках подготовки к ЕГЭ в 2020 году
кадет
восьмых
классов.
»
5.Формирование навыка различных способов чтения и работы с
текстом, обучение кадет различным способам и приемам работы с
информацией на уроках географии, истории

Ответственный

Срок

Якунина Е.М.
Руководитель
МО
Учителя

Август

Содержание деятельности МО учителей гуманитарных
дисциплин

Руководитель
МО
Руководитель
МО, учителя
Руководитель
МО, учителя.
Руководитель
МО ,учителя
Мешкова Е.А.
Золотарева И.А
Учителя
Якунина Е.М
Королева В.А.

6.Принципы разработки познавательных заданий, ориентированных
на предметные, метапредметные и личностные результаты, для Тэжибаева З.Т
практических, контрольных работ и критериев их проверки.
Аднаралова И.В

Октябрь

Тематика заседаний методического объединения

Направле
ния
работы

август
Сентябрь

Организационно-педагогическая
деятельность

1.Заседание учителей МО по теме: «Организация деятельности МО.
Якунина Е.М
Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение
преподавания гуманитарных предметов». .Утверждение плана
работы МО на 2018/2019 учебный год
2.Проверка и утверждение
рабочих программ, календарно- Якунина Е.М.
тематического планирования.
Королева В.А.
2. Педагогический совет корпуса.
Тэжибаева З.Т.
3.Методическе рекомендации для учителей, работающих в 7-х классах
Все учителя
(ФГОС второго поколения).
4.Составление программ элективных курсов
5.Составление графика курсовой подготовки
1. Адаптация учащихся 7, 10 классов
Все учителя
2.Работа
с
кадетами,
имеющими
повышенную
мотивацию
познавательной деятельности. .Организация и проведение школьного
этапа олимпиады по предметам гуманитарного цикла.
3 Составление паспорта кабинета, пополнение кабинета дидактическим
и наглядным материалом.
4.Составление графика и проведение входных контрольных работ для
обучающихся 7-11 классов

Март

Руководитель

МО
2. Анализ результатов контрольных работ за I полугодие.
Учителя МО
3. Анализ образовательных результатов обучающихся по предметам
гуманитарного цикла за II четверть. Отчёт о выполнении программ.
4 Анализ результатов сочинений по литературе в 11 классах.
5. Подготовка к репетиционному экзамену по русскому языку в 9 и 11 Сапронова И.В
Калюжина Н.И
классах.
6. Подготовка к школьному этапу научно-практической конференции
«Старт в науку». . Формирование банка данных руководителей и
кадетов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Учителя
Заседание № 4
Тема: «Повышение эффективности урока через активное
использование современных образовательных технологий
Учителя
1.«Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках».
2. Мультимедийная презентация языкового материала как
Мешкова Е.А
методический приём»
3. Анализ итогов проведения предметной недели.
4 Анализ образовательных результатов обучающихся по предметам
Руководитель
гуманитарного цикла за III четверть.
МО
5 Организация итогового контроля, промежуточной аттестации.
Заседание № 5.
Тема:«Итоговое заседание. Анализ работы МО за год».
1. Анализ итогов II полугодия.
Учителя
2. Анализ выполнения программ.
3. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2018/2019
Руководитель
учебный год..
МО
4. Планирование работы на 2019/ 2020 учебный год.

Январь

Калюжина Н.И
Сапронова И.В

Май - июнь

Заседание № 3
Тема: «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как
одно из важнейших средств повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности»
1. Публикация лучших методических разработок, представлений
методического опыта на школьном сайте, презентация тем
самообразования.

Все учителя

1.Итоговое сочинение для учеников 11 классов для допуска к сдаче ЕГЭ
2019г.
2.Обсуждение итогов Олимпиад по предметам МО
3.Анализ прохождения учебных программ по предметам и элективным
курсам.
1. Заседание учителей МО по теме : «Учебно-исследовательская и
проектная деятельность как одно из важнейших средств повышения
мотивации и эффективности учебной деятельности»
2.Проведение недели предметов гуманитарного цикла (январь 2019г.).
2.Обновление уголков «Готовься к экзаменам» в кабинетах.

Аднаралова
И.В
Учителя

Все учителя

Все учителя

Март

1.Заседание учителей МО по теме : «Повышение эффективности урока
через
активное
использование
современных
образовательных
технологий
2.Педсовет корпуса
1.Подготовка материалов к промежуточной аттестации кадет 7-8 ,10
классов.
2.Изучение федерального перечня учебников. Утверждение списков
учебников на 2019/20 учебный год
1.Заседание учителей МО по теме : «Итоговое заседание. Анализ работы
МО за год».
2.Подготовка кадет к сдачи ГИА и ЕГЭ по предметам

Апрель

Все учителя

Февраль

Январь

Все учителя

Май

Все учителя

Руководитель
МО,

Учителяпредметники

сентябрь декабрь май
в течение года по

Июнь

1.Составление рабочих программ на 2019/20учебный год
2.Составление отчета о работе МО за 2018/19 учебный год

Диагностика
качества знаний
учащихся

Декабрь

Ноябрь

Все учителя

1.Подготовка материалов для проведения репетиционных экзаменов в
11-х классах в форме ЕГЭ
2. Изучение нормативно – правовых документов и инструктивных
материалов по проведению ЕГЭ

1.Входной контроль. Анализ входного контроля.
Цель: оценить остаточные знания учащихся за прошлый год.
2. Промежуточный контроль. Анализ промежуточного контроля.
Цель: контроль
усвоения изученного в течение
1 полугодия
материала, анализ, планирование дальнейшей работы.
3. Итоговый контроль. Анализ итогового контроля.
Цель: контроль усвоения изученного в течение года материала.
4. Текущий контроль.
Цель: Контроль усвоения изученного материала.

Октябрь

1.Заседание учителей МО по теме: «Развитие творческого потенциала
личности школьника через организацию внеурочной деятельности»
2. Подготовка к школьному туру олимпиады по предметам
гуманитарного цикла.
3. Оформление уголков «Готовься к экзаменам» в кабинетах.
1. Организация подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку и литературе, истории, обществознанию,
английскому языку, географии.
2.Педагогический совет

1. Консультации по вопросам составления рабочих программ,
календарно-тематического планирования.
2. Консультации по вопросу организации и проведения школьного
этапа олимпиады.
3. Консультации по вопросам нормативно - правового и учебнометодического обеспечения преподавания гуманитарных предметов.
4. Консультации по вопросу организации современного урока.
5. Обзор новинок методической литературы.
6. Обзор публикаций в профессиональных журналах, сети Интернет.

Руководитель
МО
Учителя

Руководитель
МО

В течение года

В течение года

Учителя

В течение года

Развитие и укрепление
материальной базы
кабинета
Консультационная
и информационная
деятельность

Аналитическая
деятельность
методического
объединения

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 кабинетов (стенды, выставки, сменность
материала).
5. Наличие паспорта кабинета.
1. Анализ работы методического объединения.
2. Анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х
классах.
3. Анализ результатов административных контрольных работ.
4. Анализ результатов участия в школьной, городской и областной
олимпиаде по предметам гуманитарного цикла.
5. Подведение итогов предметной недели

