План работы МО учителей гуманитарного цикла
МКОУ СОШ №10
на 2018– 2019 учебный год.
Методическая тема школы:
«Развитие речи как социальная и методическая
проблема современного образования»
Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла:
« Формирование разных видов речевого развития учащихся средствами урочной
и внеурочной деятельности».

Задачи по теме школы:
- формирование звуковой культуры, фонетического слуха обучающихся
- развитие лексики, обогащение словарного запаса учащихся
- развитие связной речи учащихся
- обучение детей навыкам общения и речевого этикета;
- формирование читательской активности учащихся;
- обучение сотрудничеству, владению различными социальными ролями в коллективе, умению использовать различные
способы взаимодействия с различными людьми и событиями, получать необходимую информацию;
- развитие коммуникативной компетентности учащихся в урочной и внеурочной деятельности
Цель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла: Формирование профессиональной
компетентности педагога, его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение современных
образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении
Задачи:

 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на
сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций.
 Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО, РМО,
практических семинаров, педагогических конкурсов.
 Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностноориентированного и системно-деятельностного подходов;
 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.
 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, русскому языку, литературе,
обществознанию, истории.
Повышать результативность работы по самообразованию, использование рациональных методов, приёмов технологии и
технологии обучения
Направления работы.
1. Информационное обеспечение. Работа с документами
2. Научно—методическая и экспериментальная работа.
3. Диагностическое обеспечение.

4. Работа с учащимися.
Работа по направлениям.
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№ Содержание деятельности
Сроки
1. Составление рабочих программ по предметам, элективным август
учебным предметам, курсам по выбору.
2. Изучение методических рекомендаций на 2017-2018 уч.
сентябрь
год.
3. Составление текстов олимпиадных работ для 5-11 классов октябрь
4. Подготовка и выбор тестовых работ для входного,
сентябрь
рубежного и итогового контроля.
декабрь
апрель
5. Отчёт об участии школьников в районном туре
декабрь
предметных олимпиад.
6. Знакомство с новой литературой по учебным предметам и декабрь
курсам по выбору .
7. Составление и обсуждение экзаменационного материала Март
для промежуточного и итогового контроля
апрель
2. Методическая работа.
№ Содержание деятельности
1. Основные направления модернизации учебного процесса:
использование деятельностного подхода в обучении.
2. Основные направления модернизации учебного процесса:
дальнейшее внедрение новых современных технологий
(личностно-ориентированная технология ,проектная
технология), позволяющих переосмыслить содержание

Ответственные
Учителя МО
Руководитель
МО
Учителя МО
Руководитель
МО
Учителя МО
Руководитель
МО
Учителя МО
Учителя МО
Учителя
Руководитель
МО

Сроки
Ответственные
В течение Учителя МО
года
В течение Учителя МО
года

урока с целью формирования основных компетентностей
учащихся.
3. Подготовка и проведение «Недели гуманитарного цикла.»
4. Взаимное посещение уроков. Проведение открытых
интегрированных уроков.

В течение Учителя МО
года

3. Диагностическое обеспечение.
№ Содержание деятельности
1. Утверждение рабочих программ
2. Проведение входного контроля
3. Проведение рубежного контроля

Сроки
сентябрь

Ответственные
Руководитель
МО
Учителя МО
Руководитель
МО
Учителя

сентябрь
конец
декабря
4. Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся май
9-х, 11-х классов ( проверка степени готовности
выпускников к итоговой аттестации)
5. Проведение и анализ промежуточного и итогового
Май, июнь Учителя МО
контроля
4. Работа с учащимися.
№ Содержание деятельности
1. Организация и проведение школьных олимпиад
2. Участие в научно-практических конференциях
3. Подготовка учащихся к « Неделе гуманитарного цикла»

Сроки проведения Ответственные
октябрь
Учителя МО
ноябрь
В течение года
Учителя МО
В течение года
Учителя МО Руководитель МО

4. Участие в муниципальных, краевых, федеральных конкурсах. В течение года
6. Работа со слабоуспевающими и одаренными детьми.
В течение года

Учителя МО Руководитель МО
Учителя МО Руководитель МО

7. Принимать участие в олимпиадах.

В течение года

Учителя МО Руководитель МО

Заседания МО учителей гуманитарного цикла
Тема
заседания

Содержание работы

Ответственные

ЗАСЕДАНИЕ №1
(август)
Тема: Основные
задачи МО
учителей
гуманитарного
цикла на
2018/2019учебный
год.

1. Анализ работы ШМО за 2017-2018уч. год.

Руководитель ШМО

2.Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 уч. год.

Руководитель ШМО

3. Изучение нормативных документов.
4.Обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам
гуманитарного цикла.

Руководитель ШМО
Зам. дир. по УВР

5.Санитарно-гигиенические требования к уроку.

Зам. дир. по УВР

6. Формы и методы педагогического сотрудничества.

Руководитель ШМО

Тема
заседания
ЗАСЕДАНИЕ №2
(сентябрь-октябрь)
Тема: Требования к
уровню развития речи:
- содержательность
- логичность
- точность
- выразительность

Содержание работы
1. Доклад: «Требования к уровню развития речи»
2.Круглый стол «Обучение разным видам речевой деятельности»
3. Особенности коммуникативного обучения грамматике
иностранного языка.

3.Анализ уроков литературы в 5-6 классах по теме:
«Содержательность, логичность, точность и выразительность
речи учащихся»
4.Психолого-педагогический анализ особенностей адаптации
пятиклассников к средней школе

Ответственные
Бавтрюкова Л.И.
Руководитель ШМО

Бойко И.А.

Костюк В.Н.
Руководитель ШМО
Руководитель ШМО

Ответственные
Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №3
(ноябрь – декабрь)
1. Тема: Методы и
приёмы развития
устной речи
учащихся на
уроках
гуманитарного
цикла

Содержание работы
1. Доклад: ««Коммуникативный подход к обучению грамматике
английского языка»
2. Обмен опытом учителей по вопросу: «Условия, побуждающие
к речевой активности»

Бойко И.А.

Учителя гуманитарного
цикла

3.Анализ уроков английского и русского языков в 7-9 классах по
Бойко И.А.,Бавтрюкова Л.И.,
теме: Развитие коммуникативных навыков с использованием
текста на уроках русского и английского языка в средней школе Костюк В.Н.
4. Итоги проверки тетрадей для контрольных работ по
предметам гуманитарного цикла 5-10классов с целью проверки
соблюдения норм оценивания.

Руководитель ШМО

5. Итоги Предметной недели.
Руководитель ШМО

Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №4

Содержание работы

Ответственные

1. Доклад: «Основные направления развития устной речи
учащихся»

Федоренко Л.Д.

(январь-февраль)
1. Тема:Основные
2. Обмен опытом. «Овладение нормами литературного языка»
направления
развития речи
учащихся на уроках 3 Развитие навыков устной речи на уроках английского языка.
гуманитарного
цикла
3. Анализ уроков истории и обществознания в 5-10 классах по
теме: «Обогащение словарного запаса и лексического строя речи
учащихся»
4. Итоги проверки рабочих тетрадей по предметам
гуманитарного цикла в 5- 10 классах с целью объективности
выставления оценок

Учителя русского языка
Бойко И.А.

Бойко Н.А., Харченко Е.А.,

Руководитель ШМО

Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №5
(Апрель-май)
1. Тема:Наглядные,
словесные, игровые
приёмы речевого
развития на
внеурочных
занятиях

Содержание работы
1. Доклад: «Наглядные, словесные, игровые приёмы
речевого развития на внеурочных занятиях»

2. Отчеты учителей по самообразованию. Презентация методов,
находок, идей. Самоанализ деятельности учителя.

Ответственные
Титаренко А.В.

Учителя гуманитарного
цикла

4.Анализ работы ШМО за 2016 – 2017 учебный год. Определение
Руководитель ШМО
проблем, требующих решения в новом учебном году.
5.Анализ и обсуждение промежуточной аттестации учащихся,
итогов ВПР и РПР в 5-10 классах за 2018-2019 уч.г.

Зам. дир. по УВР

Самообразовательная работа педагогов
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Тема, над которой работает учитель

1

Бавтрюкова
Любовь
Ивановна

Заседание МО №5
«Виды работы по развитию связной устной и
письменной речи учащихся на уроках русского
языка и литературы»

2

Бойко Ирина
Александровна

« Развитие грамматических навыков на уроках
английского языка как основа разговорной
речи»

Заседание МО №5

3

Бойко Наталья
Алексеевна

«Виды работы по развитию речи учащихся на
уроках истории и обществознания »

Заседание МО №5

4

Костюк
Валентина
Николаевна

«Методические приёмы развития связной
устной и письменной речи учащихся на уроках
русского языка и литературы»

Заседание МО №5

5

Титаренко
Анжелика
Владимировна

6

Федоренко
Людмила
Дмитриевна

Где заслушиваются итоги-отчёты

«Наглядные, словесные, игровые приёмы Заседание МО №5
речевого развития на внеурочных
занятиях»

«Методические приёмы развития связной речи
на уроках истории и обществознания у
учащихся старших классов»

Заседание МО №5

Сведения о членах методического объединения
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
Место
рождения работы

1

Бавтрюкова
Любовь
Ивановна

18.08.

МКОУ

1958 г

СОШ№10

2

3

4

5

6

04.07.
Бойко Ирина
Александровна
1966 г.

МКОУ

Бойко Наталья 06.11
Алексеевна
1986г

МКОУ

Костюк
Валентина
Николаевна

13.01.

МКОУ

1965г

СОШ№10

Классы и
количество
часов в
неделю

Стаж
работы

Год
Квалификацион год
прохождения ная категория
прохождения
аттестации
курсов

8-9

38

17.11.

20

СОШ№10

2017г

8-96145-75962

22.01.

высшая

2016г

8-91874-18430

2015 г.
5,7-8

5,5

учится в
вузе

без категории

2013г-как
8-961библиотекарь, 49-52учится в вузе 195

5-7,10кл

31

20.02.

высшая

2016г

СОШ№10

2017г

29.04.
Титаренко
Анжелика
Владимировна 1995г

МКОУ

Федоренко
Людмила
Дмитриевна

02.12.

МКОУ

1954г

СОШ№10 3,5ч+4,5ч

СОШ№10

высшая

2017 г.
2-10

телефон

8-96200-83867

1,5
педагог организатор

учится в
вузе

без категории учится в вузе

8-98808-80070

9-10кл

30.03

высшая

8-928014-9505

38

2015г

2014г

