
 



План работы 

методического объединения учителей гуманитарного цикла   

на 2018-2019  учебный год 

Единая методическая тема: 
- создание условий для смены типа образовательной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой»  модели 

образования в школе к «деятельностной»; 

- успешная работа педагогического коллектива в режиме развития; 

 - создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической 
компетентности, творческих поисков коллектива. 

Цель работы методического объединения: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики их преподавания.  

 
Задачи МО: 
1.    Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках русского языка, литературы и английского 

языка. 

2.    Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.  

3.    Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации учащихся.  

4.   Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение контрольных, срезовых, 
диагностических, тренировочных работ по предметам). 

5.   Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена( взаимопосещение 
уроков). 



6.    Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов,  повышения 

квалификации. 

7.  Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя (открытые 

уроки, мастер-классы, профессиональные конкурсы). 

8.  Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, тематических 

экскурсиях). 

Направления: 

1. Ориентация работы МО на переход от «знаниевой»  модели образования в школе к «деятельностной». Использование 
учителями ИКТ исследовательских, здоровьесберегающих,  проблемных методов обучения, применяя активные формы 

работы, внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ. 

2. Совершенствование предпрофильного и профильного преподавания  предметов гуманитарного цикла, используя 

различные методы системы оценивания,  межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 
переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и широкого применения 
результатов этой работы с целью повышения личностной ориентации. 

3. Повышение  результативности  личностно-ориентированного образования, путем оказания методической помощи и 
передачи  опыта работы учителей. Продолжить  преподавание элективных курсов по гуманитарным предметам в 10, 11 

классах. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая деятельность методического объединения  учителей гуманитарного цикла 

1. Анализ работы методического объединения  в 2017-2018 году. 

2. Анализ итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х классах. 

3. Анализ результатов мониторинговых работ. 

4. Анализ результатов участия в школьном, окружном этапах олимпиады по русскому языку, английскому языку и литературе. 

5. Анализ результатов взаимопроверки тетрадей. 

6. Анализ динамики успеваемости учащихся по русскому языку, английскому языку и литературе во всех классах. 

7. Формирование умения анализировать свою педагогическую деятельность. 

8. Подведение итогов предметных недель русского и английского языков. 

 

Консультационная  и информационная деятельность   МО учителей  гуманитарного цикла 

 
1. Консультации по вопросам составления календарно-тематического планирования. 

2. Консультации по вопросу организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

3. Консультации по вопросам нормативно - правового и учебно-    методического  обеспечения преподавания русского языка, английскому 

языка и литературы 

4. Консультации по вопросу организации современного урока. 

5. Обзор новинок методической литературы. 

6. Обзор публикаций в профессиональных журналах. 

Организационно-методическая деятельность  методического объединения  учителей гуманитарного цикла 

 

1. Составление  календарно-тематического планирования. 



2. Работа учителей по индивидуальным темам самообразования. 

3. Утверждение плана  работы МО на 2018-2019  учебный год. 

4. Организация  и проведение школьного этапа олимпиад по русскому языку, английскому языку и литературе. 

5. Доклады и сообщения участников МО.  

6. Проведение недели русского и английского языков. 

7. Участие во Всероссийских олимпиадах по русскому и литературе, в профессиональных конкурсах по предметам. 

8. Подготовка учащихся к окружному этапу олимпиад. 

9. Взаимопосещение уроков словесников. 

10. Взаимопроверка тетрадей. 

11. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 

12. Организация подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, английскому языку и литературе. 

13. Пополнение методической копилки. 

14. Оформление уголков  «Готовься к экзаменам» в кабинетах русского языка 

 

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). 

 



 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

№ ФИО Образование 

 

Должность Учебная нагрузка на 2018-2019 уч.г. 

1 Субаева Анастасия 

Анатольевна 
 

Высшее (Самарский 

государственный 
университет) 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Рус.яз. 

Литерат. 
Эл.курс 

ИГЗ 
 

8-11кл. 

8-11 кл. 
10кл. 

8кл. 
 

Всего: 25 часов 

2 Киселева Любовь 

Романовна 

Высшее (Куйбышевский 

государственный 
педагогический институт) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Рус.яз. 

Литерат. 
И.о.русск.яз 

И.о. чтение 
 

5-7 кл. 

5-7 кл. 
5кл. 

5кл. 
Всего: 29 часов 

3 Шишкина Елена 

Анатольевна 

Высшее (Куйбышевский 

государственный 
педагогический институт) 

Учитель 

английского языка 

Англ.яз 

История 
 

2-11 кл. 

5кл. 
Всего: 29 часов 

 

 
 

 
 

Темы  самообразования 
№ Тема Преподаватель 



1. Совершенствование навыков работы в составе экспертной 

комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов 
мониторинга «Русский  язык» 

Субаева А.А. 

2.  Киселева Л.Р. 

3. Письмо как средство обучения английскому языку Шишкина Е.А. 

 

 
 

 
 

План работы ШМО на 2018 -2019 учебный год 

Заседание ШМО №1 

Тема: Нормативное и учебно-методическое обеспечение образования по русскому языку, литературе и английскому языку в 2018 -2019 

учебном году 
Цель: Изучить инструктивно-методические, нормативные документы Министерства образования РФ; определить цели и задачи 

деятельности МО на учебный год, путь их реализации. 

№ Тема заседания Сроки 
1 Утверждение плана МО на новый учебный год. 

Изучение инструктивно-методических, 
нормативных документов Министерства 
образования РФ 

 
 
 

Август 

2 Знакомство с новыми учебниками и 
методическими пособиями 



3 Обсуждение  и утверждение рабочих программ  
4 Утверждение программ элективных курсов и 

индивидуально-групповых занятий 
5 Анализ результатов ЕГЭ, ГИА. 

Анализ работы за прошлый учебный год 
 

Работа между заседаниями 

Цель: работать над формированием личности и гражданской компетенции учащихся не только на уроках, но и во внеурочное время, а также 
работать над созданием и развитием интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств одаренных детей . 
Задачи: 

1. Прививать интерес учащихся к урокам русского языка, литературы и английского языка.  

2. Развивать уважительное отношение к слову. 

3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся. 

4. Создать условия для самореализации одарённых детей. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проверка адаптации учащихся 5-х классов. Проверка 

техники чтения. 

Сентябрь 

2 Проведение олимпиады по литературе Сентябрь 

3 Проведение контрольных работ по русскому языку за 1 

четверть 

Октябрь 

4 Проведение олимпиад по русскому и английскому 

языкам  

Октябрь 

5 Анализ выполнения учебных программ за 1 четверть Октябрь 

 

Заседание ШМО №2 

Тема: Совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Цель: Повышение качества образования в выпускных классах по русскому языку, литературе и английскому языку 



№ Тема заседания Сроки 
1 Анализ итогов работы 1 четверти Ноябрь 
2 Доклад по самообразованию  

 

Ноябрь 

3 Утверждение планов работы учителей по темам 
самообразования 

Ноябрь 

4 Коррекция знаний выпускников 9 и 11 классов Ноябрь 

5 Неделя английского языка Ноябрь 

 

 
 

 
Работа между заседаниями 

Цель: работать над развитием интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств одарённых детей. 

Задачи: 
1. Создать условия для развития интеллектуальных способностей учащихся. 

2. Продолжить работу по организации предпрофильной подготовки. 

3. Подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ, ГИА. 

4. Создать условия для самореализации одарённых детей. 

5. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и физического развития детей.  

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Создание планов коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Декабрь 

2 Создание планов коррекционной работы с 

неуспевающими обучающимися 

Декабрь 



3 Проведение контрольных работ за 2 четверть. 

Анализ качества знаний по русскому языку в 5-11 

классах 

Декабрь 

4 Проверка соответствия учебного материала 

тематическому планированию 

Декабрь 

5 Анализ выполнения учебных программ за первое 

полугодие. 

 

Декабрь 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Заседание ШМО № 3 

 

Тема: Новые подходы к организации и содержанию традиционных и инновационных форм методической работы по русскому языку, 

литературе и английскому языку 

 

Цель: Познакомиться с инновационными формами методической работы по русскому языку и литературе, используемые в учебно-

воспитательном процессе с целью формирования интеллектуальной, творческой личности учащихся  

 

№ Темы заседания Сроки 



1 Анализ итогов 2 четверти. Анализ мониторингов 

за 2 четверть 

Январь 

2 Обмен опытом по обеспечению качественной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

Январь 

3 Коррекция знаний выпускников 9 и 11 классов Январь 

 

Работа между заседаниями 

1. Подготовка докладов к ШМО. 

2. Оформление стендов писателей-юбиляров. 

3. Подготовка к неделе русского языка и литературы (март)  

4. Викторины произведений-юбиляров. 

 
 
 

 
 

 
 
Заседание ШМО №4 

Тема: Совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА 
Цель: Повышение качества образования в выпускных классах по русскому языку, литературе и английскому языку 

 
№ Темы заседания Сроки 

1 О ходе подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации. Новые нормативные документы. Критерии 

оценки экзаменационных работ 

Март 

2 Коррекция знаний выпускников 9 и 11 классов Март 



3 Анализ итогового устного собеседования в 9 классе Март 

  
Работа между заседаниями 

1. Проведение недели русского языка и литературы. 

2. Проведение пробного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание ШМО №5 

Тема: Подведение итогов и оценка деятельности ШМО за учебный год. Задачи и планирование работы на новый учебный год 
Цель: проанализировать работу методического объединения по выполнению поставленных задач; определить основные направления 
дальнейшей работы 

№ Темы заседания Сроки 

1 Отчет о работе МО за учебный год Май 

2 Отчеты учителей по темам самообразования Май 



3 Анализ учебной, внеклассной и методической работы 

учителей 

Май 

  
Работа между заседаниями 

1. Работа над темами самообразования (июнь-август) 

2. Разработка тематического планирования и элективных курсов на 2019-2020 уч.г.  (июнь-август) 

 

 


