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Тема МО: Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое
условие эффективности обучения по предметам гуманитарного цикла при ФГОС НОО
и ООО

Цель: Обеспечение качества и объективности образования и формирование учебной
мотивации у обучающихся по предметам гуманитарного цикла

Задачи:
1. Проводить работу по повышению качества и объективности образования по
предметам гуманитарного цикла через применение современных подходов к
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя.
2. Изучать инновационные процессы в методике преподавания предметов
гуманитарного цикла через систему самообразования.
3. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для
активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся,
формирования универсальных учебных действий, развития культуры речи.
4. Совершенствовать формы работы с одаренными детьми, через вовлечение в
различные виды урочной и внеурочной деятельности: исследовательская и
проектная деятельность, проведение конкурсов, внеклассных мероприятий.
5. Вести работу по повышение читательского уровня обучающихся, воспитанию
грамотного читателя.
6. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на
уроке и во внеурочной деятельности.
7. Совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации.
Формы работы МО:
1. Заседания МО
2. Работа между заседаниями.
3. Работа педагогов над темами самообразования.
4. Участие педагогов в конкурсах и конференциях.
5. Прохождение курсов повышения квалификации.
6. Прохождение аттестации.
7. Обобщение педагогического опыта учителей.
8. Проведение недели предметов гуманитарного цикла.
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Направления методической работы
1. Аналитическая деятельность
- анализ работы МО за 2018- 2019 учебный год и планирование работы на 2019-2020
учебный год.
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
- анализ посещения открытых уроков.
- анализ диагностических работ, контрольных работ по предметам гуманитарного
цикла.
- анализ пробного тестирования 9х, 11 классах по русскому языку, обществознанию.
- о формировании портфолио ученических достижений
2. Информационная деятельность
- изучение нормативных документов, методических рекомендаций по преподаванию
предметов гуманитарного цикла на 2019/2020 учебный год.
- изучение инновационных процессов в методике преподавания предметов
гуманитарного цикла через систему самообразования.
- ознакомление с информационной справкой об итогах ГИА 2019.
- ознакомление с информацией о ЕГЭ и ГИА 2020, об изменениях КИМ.
- ознакомление с информацией об итоговом сочинении 2019-2020 учебного года.
- ознакомление с информацией об итоговом собеседовании.
- ознакомление с информацией о проведении ВПР 2020.
- ознакомление с информацией с курсов повышения квалификации.
3. Организационная деятельность
- участие в работе заседаний МО, в педагогических советах школы, методических
семинарах, заседаниях районных методических объединений, районных предметных
олимпиадах;
- участие педагогов в вебинарах ГАОУДПО «ЛОИРО», видеоконференций по
вопросам ГИА;
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам;
- прохождение аттестации педагогическими работниками
- размещение методического материала на страничках школьного сайта;
- проведение предметной недели;
- взаимопроверка тетрадей учащихся.
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План работы
№

месяц

Содержание работы

1

август

Тема: Планирование работы на 2019-2020

2

учебный год:
1. Определение основных задач ШМО
на 2019-2020 учебный год,
утверждение плана работы
школьного МО учителей
гуманитарного цикла на 2019–2020
учебный год, пути их реализации.
2. Обсуждение содержания и
утверждение рабочих учебных
программ и КТП в соответствии с
учебным планом, ФГОС ООО на
2019-2020 учебный год.
3. Организация работы по
самообразованию учителей.
4. Анкетирование по вопросам
выявления затруднений и «полей
успешности» учителей в организации
современного качественного
процесса на уроке.
сентябрь Тема: 1. Анализ результатов
государственной итоговой аттестации 2019
года:
1. Ознакомление с информационной
справкой об итогах ГИА 2019,
ВПР 2019.
2. Ознакомление и изучение
нормативных документов,
методических писем по
проблемам гуманитарного
образования.
3. Ознакомление с информацией о
ЕГЭ и ГИА 2020, об изменениях
КИМ.
4. Об итоговом сочинении 20192020 учебного года.

Форма
проведения
Круглый стол

ответственные

Информационная
справка,
Круглый стол

Векшина В.Н.

По расписанию

2. Участие в работе РМО учителей
гуманитарного цикла..

сентябрь

Работа между заседаниями
1. Входные контрольные работы по
предметам гуманитарного цикла.
По графику
2. Подготовка учащихся к первому туру Контроль
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Руководитель МО
Учителяпредметники

Учителя –
предметники
Учителя русского
языка и
литературы
Учителяпредметники

Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
гуманитарного цикла и проведение
школьных олимпиад.
3. Продолжение работы по
самообразованию, по оформлению
учебных кабинетов.
4. Участие во Всероссийском конкурсе
сочинений (школьный и
муниципальный этап).
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4

октябрь

Тема: «Улучшение работы с одарёнными
детьми – одно из основных требований
ФГОС»:
1) Анализ данных по базе одаренных детей.
2) Об эффективности работы учителя с
детьми, мотивированными к обучению:
подготовка школьников к участию в
муниципальном туре олимпиады.
2. Проведение диагностических работ в 9-х,
11 классах.
3. Работа экспертов по проверке ВКС.
4. Изучение методических рекомендаций по
итоговому сочинению.
5. Участие педагогов в вебинарах в режиме
онлайн.
6. Проведение мониторинга по проверке
техники чтения. 5 классы.

ноябрь
Тема: «О вопросах преемственности, в том
числе и в реализации современных
педагогических технологий, на ступенях
начального школьного и основного общего
образования для реализации ФГОС
основного общего образования».

Обсуждение по
секциям
Векшина В.Н.
По графику
Учителя предметники
В течение месяца
Учителя русского
До 28.09
языка и
литературы
Работа секции
Векшина В.Н.
учителей русского Учителя –
языка и
предметники
литературы,
Творческая
лаборатория
Векшина В.Н.
Спиченкина О.Ю.
Иванова С.В.
По графику
Трифонова О.П.
Прошкина Е.В.
Лустенкова Т,А.
По плану ЛОИРО.
Учителяпредметники
До 04.10
Спиченкина О.Ю.

Совещание при
завуче.
Секция учителей,
преподающих в 58 х классах
(обмен мнениями)
Круглый стол

Тема: «Развитие монологической речи
обучающихся на уроках гуманитарного
цикла с целью повышения качества знаний
по ФГОС».
ноябрь

Работа между заседаниями
1. Неделя предметов гуманитарного
цикла.
По графику
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Векшина В.Н.
Учителяпредметники
Векшина В.Н.
Спиченкина О.Ю.
Лустенкова Т.А
Руководитель
МО.

Векшина В.Н.
Учителя-

2. Участие во Всероссийской игреконкурсе «Русский медвежонок».
3. Пробный экзамен в 9х классах
предметов по выбору.
4. Работа с документами: критерии
оценивания ВПР
5. Корректировка папок ГИА учителяпредметника.

декабрь
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январь

предметники

В течение месяца.

Работа между заседаниями
1. Об итогах предметных олимпиад.
Взаимопроверка
2. Проверка рабочих тетрадей по
Отчет
русскому языку, английскому языку,
истории с целью наблюдения за
выполнением единого
орфографического режима,
соотношением классных и домашних
заданий.
3. О подготовке к ГИА.
По плану
4. Проведение контрольных работ за
полугодие.
Тема: Современные педагогические
технологии в условиях ФГОС:
1) Исследовательская и проектная
деятельность как одно из важнейших
средств повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности.
2) Игра как одна из здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе.
2. Видеоуроки, презентации: русский язык,
литература, английский язык.
3.Участие в конкурсе чтецов.
4. Проверка контрольных тетрадей
обучающихся.
5. Работа с документами: Работа с
обучающимися по заполнению бланков
ГИА
6. Работа с детьми, проявляющими интерес
к изучению предметов гуманитарного
цикла: работа по повышению читательского
уровня обучающихся, воспитанию
грамотного читателя.
- подготовка обучающихся 5-11 классов для
участия во Всероссийском конкурсе «Живая
классика» (школьный тур).
- подготовка обучающихся 5-11 классов для
участия в конкурсе «У микрофона»
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28.01

Учителя МО

Учителяпредметники
Иванова С.А.
Векшина В.Н.
Сергеева Т.К.
Спиченкина О.Ю.
Трифонова О.Ю.

Векшина В.Н.

Спиченкина О.Ю
Векшина В.Н.
Лустенкова Т.А.
Прошкина Е.В.
Трифонова О.П.
В течение месяца

Учителяпредметники

(школьный тур).

февраль

6

март

7

апрель

8

май

Работа между заседаниями
1. Участие в интернет-конкурсе в группе,
По графику
посвященному международному дню
родного языка.
2.Участие в конкурсе «Живая классика»
20.02
3.Проведение пробного экзамена по
предметам по выбору.
4. О подготовке к ГИА.
5. Работа с документами по
мониторинговым исследованиям ВПР и
НИКО.
( Типичные ошибки и пути их устранения
(ВПР и ГИА).
1.Книжкина Неделя.
По плану недели
2.О совместной работе учителейпредметников и библиотекаря по
Из опыта работы
воспитанию грамотного читателя.
библиотекаря.
3. Проверка тетрадей учащихся 8х классов.
4. Участие педагогов в вебинарах в режиме
онлайн.
По плану ЛОИРО

Учителяпредметники

Векшина В.Н.
Турунова М.А.
Учителяпредметники

Тема: Работа над темой по самообразованию Отчет
как путь повышения педагогического
Выступление на
мастерства учителя (отчет по темам
заседании ШМО
самообразования)
Работа между заседаниями
1. Обсуждение экзаменационных
Обсуждение
материалов для проведения
промежуточной аттестации.
2. Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы.

Учителяпредметники

Тема:
Круглый стол
Подведение итогов.
1) анализ работы МО за прошедший год;
2) предварительное планирование на новый
учебный год.

Векшина В.Н.
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Векшина В.Н.
Учителя предметники
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