
План работы 

школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

Методическая тема объединения: «Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных 

направлений ФГОС». 
Цель методической работы:  создание  оптимальных условий для реализации системно – деятельностного  подхода в обучении предметам 

гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. 
Задачи: 

 Изучить  нормативно-правовую, методическую  базы по реализации  ФГОС. 
 Обеспечить повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового 

поколения (через самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, 

использование современных технологий).  
 Создать необходимые условия для  повышения   качества обучения, воспитания и развития школьников.  
 Организовывать системную  подготовку учащихся   к  итоговому сочинению по литературе,  ОГЭ  и ЕГЭ по предметам гуманитарного 

цикла. 
 Продолжить проведение  уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 
 Способствовать раскрытию   творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных 

технологий. 
Основные направления работы методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно – методическая деятельность 

4. Консультационная деятельность 

 

Содержание видов деятельности Сроки исполнения Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг  профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей 

В течение года Руководитель  ШМО 

2. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей 

В течение года Руководитель  ШМО 

3. Анализ результатов деятельности  

методического  объединения, определение 

направлений её  совершенствования 

В течение года Руководитель  ШМО 

Информационная деятельность 



1.Формирование банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической) 

В течение года Руководитель  ШМО 

2.Ознакомление с новинками  

педагогической  и методической 

литературы,  материалами периодических  

изданий 

В течение года Члены ШМО 

3. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего 

образования 

В течение года Руководитель  ШМО 

Организационно – методическая деятельность 

1.Проведение  заседаний  ШМО Ноябрь, декабрь, март, май Руководитель  ШМО 

2.Участие в научно – методических 

семинарах, тематических консультациях, 

посещение открытых уроков, мастер - 

классов 

В течение года Учителя 

3.Подготовка учащихся  5 – 11 классов к 

школьной олимпиаде 

Октябрь Члены ШМО 

4. Подготовка учащихся  7 – 11 классов  к 

районной олимпиаде 

Ноябрь Члены ШМО 

5.Участие школьников в  международных, 

Всероссийских,  районных  конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

В течение года Члены ШМО 

6. Проведение недели   Филологии Март Члены ШМО 

7.Самообразование по методической теме В течение года Учителя 

Консультационная деятельность 

1.Оказание помощи учителям в составлении  

календарно – тематического планирования с 

учётом требований  новых образовательных 

стандартов 

Август Руководитель  ШМО 

2. Подготовка школьников к участию  в 

районных конкурсах, школьной, городской 

олимпиадах 

В течение года Члены ШМО 

3. Консультации по планированию и 

организации работы методического 

объединения 

В течение года Руководитель  ШМО 

 

 



Темы заседаний школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дата Тема Содержание работы Ответственный 

Ноябрь Заседание № 1. 

Организационные вопросы работы  школьного 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла на 2018 – 2019 учебный год. 

Предметы гуманитарного цикла в структуре 

общего образования  в соответствии с ФГОС 

второго поколения. 

1. Составить и утвердить план работы школьного 

методического объединения учителей  гуманитарного цикла на 

2018 – 2019 учебный год. 

2. Обмен опытом по теме: «Дифференцированное обучение 

на уроках гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС». 

3. Разное 

Руководитель ШМО 

 

Учителя - предметники 

Декабрь Заседание № 2. 

Новые образовательные стандарты в 

преподавании предметов гуманитарного цикла. 

1. Доклад с презентацией по теме: «Создание оптимальных 

условий для  внедрения эффективных образовательных  и 

воспитательных технологий в реализации основных 

направлений ФГОС». 

2. Обмен опытом по теме: «Формирование УУД на уроках 

гуманитарного цикла как средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС». 

3. Разное 

Руководитель ШМО 

 

Учителя - предметники 

Март Заседание № 3. 

Программа  развития УУД на ступени основного 

общего образования. Работа над развитием 

монологической речи учащихся. 

1. Обмен опытом на тему: «Учебно – исследовательская и 

проектная деятельность   как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности». 

2. О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

экзаменам. 

3. Результаты проведения Недели филологии в школе. 

4. Разное 

Руководитель ШМО 

 

Учителя – предметники 

 

Руководитель ШМО 

Май Заседание № 4. 

Работа на уроках гуманитарного цикла с 

одарёнными детьми. 

1. Обмен опытом по теме: «Особенности работы  с 

одарёнными детьми на уроках гуманитарной  направленности». 

2. Анализ деятельности ШМО гуманитарного цикла  по 

реализации намеченных в 2018 – 2019 учебном году планов. 

3. Отчёт учителей о работе над темой самообразования. 

4. Разное 

Учителя – предметники 

 

Руководитель ШМО 

 

Учителя - предметники 

 


