
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 

 
План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2015-2016 учебный год 

 

Тема работы ШМО: Развитие и совершенствование новых организационно-методических моделей, обеспечивающих повышение качества 

образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: Повышение качества образования по предметам гуманитарного цикла в соответствии с ФГОС. Создание условий профессионального роста 

учителей гуманитарного цикла. 

Задачи: 

 Планировать уроки в логике формирования УУД. 

 Обеспечить оптимальное применение педагогических технологий для повышения качества обучения. 

 Разработать индивидуальные педагогические проекты. 

 Обобщать, описывать и распространять положительный педагогический опыт учителей ШМО. 

 Участвовать в реализации образовательной программы школы. 

 Совершенствовать работу учителей ШМО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

 Использовать компьютерные методики контроля и оценки уровня знаний обучаемых на основе технологий мобильного и смешанного обучения. 

 Организовать системную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому и английскому языкам, литературе, 

истории и обществознанию. 

Состав школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году – 16 человек, из них 2 в отпуске: 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Учителя английского языка: 

 

Учителя истории и 

обществознания: 

Балдова О.Н.  

Карасева Л.Н.  

Комарова С.В. 

Обедина Е.С.  

Парамонова Е.А.  

Токарева Л.С.  

Туги Л.М.  

Галузо Е.В. 

Дмитриева И.О. 

Лобанова Е.А. 

Маршева Т.П. 

Черепанова А.В. 

Чиркина В.А. 

 

Демчук Е.Ю. 

Плюта К.В. 

Голощапов В.А. 

 



 Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат Сроки Формы Ответственные 

 

1. Организационная работа с учителями 

 

Заседание 1. «Анализ работы 

и планирование на новый 

учебный год» 

  Август   

1) Анализ работы ШМО 

учителей гуманитарного цикла 

Представление результатов 

работы учителей МО 

Оценка работы МО за прошлый 

год, выводы  

 Выступление Парамонова Е.А. 

2) Обсуждение плана 

методической работы на 2015-

2016 учебный год и 

методической темы школы 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы над 

методической темой школы 

Определение актуальности темы, 

вытекающей из анализа 

педагогической деятельности за 

предыдущий период 

 Свободная 

дискуссия 

Лобанова Е.А. 

3) Новые требования к 

рабочим программам. 

Обсуждение и рассмотрение 

рабочих программ, 

тематического планирования 

предметных курсов и 

элективных курсов по 

параллелям.  

Анализ тематического 

планирования предметных и 

элективных курсов в 

соответствии с возможными 

изменениями программ, 

учебного плана, статуса 

классов, особенностей 

комплектования параллелей, 

задачами внутри школьного 

контроля 

Определение перспектив 

развития МО в новом учебном 

году 

 Выступление, 

осуждение, 

свободная 

дискуссия 

Бондаренко Н.С., 

Лобанова Е.А. 

4) Составление графика 

промежуточной аттестации, 

обсуждение форм контроля 

 

Планирование 

промежуточной аттестации 

по предметам на новый 

учебный год 

Выработка единого режима 

требований к формам 

промежуточного контроля в 5-7, 

8-11 классах 

 Свободная 

дискуссия 

Лобанова Е.А. 

5) Обсуждение итогов 

августовской городской 

конференции, методической 

темы школы 

    Все учителя 

Заседание 2. «Создание модели 

системы оценки качества 

образования». 

Способствовать 

переориентации 

педагогического сознания во 

взглядах на ключевые 

вопросы повышения 

качества образования 

Обмен опытом по данным 

вопросам 

Сентябрь-

октябрь 

  



1) Обсуждение плана работы 

на 2015-16 учебный год. 

 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в 

рамках перехода на новые 

стандарты в основной и 

старшей школе 

Освещение вопросов работы 

учителей МО в текущем учебном 

году 

 доклад Лобанова Е.А. 

2) Обсуждение критериев 

стимулирующей оплаты труда 

на 2015-16 учебный год. 

Упорядочить требования к 

критериям оплаты труда 

учителей 

Поощрение активности учителей 

в их педагогической деятельности 

 Выступление, 

обсуждение 

Лобанова Е.А. 

3) Организация и проведение 

предметных олимпиад 

школьного и муниципального 

уровня. 

Скоординировать работу по 

подготовке к олимпиадам 

разного уровня 

Выявление учащихся, способных 

достойно представлять школу на 

муниципальном уровне 

 Выступление, 

обсуждение 

Лобанова Е.А. 

4) Рабочие вопросы: участие в 

предметных конкурсах 

«Русский медвежонок», 

«Пегас», «Британский 

бульдог», «Золотое руно». 

План предметных декад. 

Активизация детей в целях 

повышение мотивации 

учащихся 

Максимальное вовлечение детей 

во внеурочную деятельность по 

предмету 

 Обсуждение Все учителя 

Заседание 3 «Творческие 

подходы к разработке и 

проведению современного 

урока» 

Разработка тактики и 

стратегии по 

проектированию урока в 

соответствии с ФГОС 

Оказание методической помощи 

по вопросам творческого подхода 

к разработке подачи учебного 

материала 

Январь   

1)  Проектирование 

современного урока: 

сравнение основных этапов 

урока в традиционной и 

ФГОСовской парадигме 

Выявление и сравнение 

подходов к проектированию 

урока  

Определение наиболее 

эффективных методов и приёмов 

при проектировании урока в 

соответствии с ФГОС  

 Выступление, 

обсуждение 

Комарова С.В. 

2) Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности современного 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога 

Расширение работы с 

применением технологий 

мобильного и смешанного 

обучения как средство 

повышения мотивации к 

изучению предмета 

Внедрение новых технологий в 

обучение, способствующих 

повышению качества 

образования 

 Выступление, 

свободная 

дискуссия 

Карсева Л.Н., 

Балдова О.Н. 

Все учителя 



3) Реализация принципа 

межпредметности обучения в 

свете требований ФГОС ООО 

   доклад Лобанова Е.А. 

4) Организация помощи и 

содействие в повышении 

качества обученности слабо 

успевающих детей 

Устранение неуспеваемости 

по предмету 

Корректировка знаний 

слабоуспевающих детей до 

удовлетворительного уровня 

 Выступление, 

свободная 

дискуссия 

Маршева Т.П. 

Дмитриева И.О. 

Заседание 4 Создание 

профессионального роста 

учителя. Перспективы 

развития» 

Выявление и актуализация 

возможностей 

профессионального роста в 

условиях высокой нагрузки 

  Март   

1) Ресурсы профессионального 

роста 

 Анализ источников проф. 

роста учителя 

 Создание базы данных для 

саморазвития и самообразования  

 Выступление Лобанова Е.А. 

2)  Педагогический проект   Приобщение учителей 

метод. объединения к 

созданию и реализации 

педагогических проектов 

    Выступление   Дмитриева И.О. 

3) Рабочие вопросы: итоги 

олимпиад, результаты 

промежуточной аттестации, 

подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Анализ результативности 

обучения по предмету 

Анализ результатов проведения 

олимпиад, предметных декад 

 Свободная 

дискуссия 

Все учителя 

Заседание 5 «Анализ 

результативности работы 

МО за год» 

Подведение итогов работы за 

год 

Определение уровня выполнения 

поставленных в плане задач, 

анализ разработки методической 

темы, анализ результативности по 

предмету 

Июнь    

Рабочие вопросы:  

-Кадровое обеспечение на 

новый учебный год, 

- итоги аттестации учителей. 

- Творческие отчеты:  

Парамоновой Е.А., Балдовой 

О.Н., Чиркиной В.А., 

Дмитриевой И.О. 

- Разработка методической 

темы 

  

 

 

 

Анализ работы специалистов. 

Определение уровня выполнения 

поставленных в плане задач 

 Свободная 

дискуссия 

Лобанова Е.А.,  

 

 

 

Парамонова Е.А, 

БалдоваО.Н., 

Чиркина В.А., 

Дмитриева И.О. 

 

 



- Результативность по 

предмету 

- Итоги внеклассной работы 

- Планирование работы на 

новый учебный год 

   

 

 

 

 

 

 

2. Инновационная деятельность 

 

1.  Собеседование по учебным 

программам, календарно-

тематическому планированию, 

корректировка в соответствии 

с основной образовательной 

программой школы 

Помочь специалистам 

скорректировать рабочие 

программы по предметам и 

внеурочной деятельности 

 Сентябрь   Все учителя 

2. Работа учителей-

предметников в соответствии с 

планом проблемной группы по 

ФГОС 

  В течение 

года 

 Учителя, 

работающие в 5-7 

классах 

3. Работа учителей-

предметников в соответствии с 

планом проблемной группы 

«Инклюзивное образование» 

  В течение 

года 

 Учителя, 

работающие в 5-7 

классах 

3. Работа учителей в целевой 

комплексной программе 

«Мобильное и смешанное 

обучение» 

  В течение 

года 

 Карасева Л.Н., 

Лобанова Е.А.,  

Парамонова Е.А, 

Балдова О.Н., 

Комарова С.В. 

4. Проверить умение ставить 

дидактические цели, умение 

отбирать учебный материал, 

методы, формы организации, 

оценивать результаты урока 

(посещение уроков) 

  В течение 

года 

  Все учителя 

5. Итоги 1 четверти. 

Проверить глубину 

прохождения программного 

  Ноябрь   Лобанова Е.А. 



материала, правильность 

ведения документации 

6. Организация внеклассной 

деятельности по предметам 

  Декабрь-

март 

  Все учителя 

5. Итоги за учебный год 

четверти. 

  Июнь     

 

3. Внеурочная деятельность по предмету, работа с учащимися 

 

1. Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление победителей для 

участи в городской 

олимпиаде 

 Октябрь  Работа с уч-ся 

5-11 классов 

Все учителя 

2. Организация и проведение 

предметных конкурсов 

«Русский медвежонок», 

«Пегас», «Британский 

бульдог», «Золотое руно». 

Активизация детей в целях 

повышение мотивации 

учащихся 

Максимальное вовлечение детей 

во внеурочную деятельность по 

предмету 

Сентябрь-

февраль 

Работа с 

учащимися 3-

11 классов 

Все учителя 

3. Предметные недели: 

английский язык –декабрь, 

история – февраль, 

русский язык - март  

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

Повышение интереса к предмету Декабрь - 

март 

Все параллели 

уч-ся 

Все учителя 

4. Участие в работе городских 

проектов согласно ЦКП 

«Одаренные дети» 

Расширение форм 

внеурочной работы по 

предмету 

Изучение и знакомство с 

внепрограммным материалом по 

предмету 

В течение 

года  

Учащиеся 5-11 

классов 

Все учителя 

5. Организация работы с 

учащимися продвинутого 

уровня по подготовке к 

олимпиаде 

Помощь и развитие 

одаренных детей 

Попадание в первую пятерку по 

результатам олимпиады 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 5-11 

кл 

Лобанова Е.А., 

Парамонова Е.А., 

Демчук Е.Ю. 

6. Организация 

консультационных пунктов и 

целенаправленной помощи 

слабоуспевающим учащимся 

Преодоление 

неуспеваемости по предмету 

Искоренение неуспеваемости по 

предмету 

В течение 

всего года 

Все параллели Все учителя 

7. Проведение 

промежуточного мониторинга 

по предметам 

 

Контроль сформированности 

УУД и готовности к 

итоговой аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- стартовый контроль; 

 

- промежуточный контроль; 

 

- итоговый контроль. 

Сентябрь- 

октябрь 

Декабрь- 

январь  

Май  

 

 

5-11 классы 

 

Все учителя  

 

 

 

4. Работа по повышению педагогического мастерства 

 

1.Посещение уроков учителей 

с последующим обсуждением: 

уроки по ФГОС, 

формирование УУД, 

реализация принципов 

индивидуализации и 

дифференциации обучения, 

инклюзивное образование 

Анализ уровня погружения в 

проблему и реализации 

методической темы МО 

Выработка рекомендаций, 

определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

Октябрь-

апрель 

Взаимное 

посещение 

уроков 

Все учителя 

2. Анкетирование и анализ 

затруднений в методической 

работе, использовании 

информационных ресурсов 

Выявление проблем в 

методической подготовке 

Определение в дальнейшем тем 

по самообразованию, оформление 

«методического портфеля» 

Сентябрь, 

март 

Анкета, работа 

по созданию 

«методическог

о портфеля» 

Лобанова Е.А. 

 

3. Подготовка материалов к 

аттестации учителей 

Стимулирование роста 

педагогического мастерства 

Подготовка качественных 

материалов к аттестации 

учителей 

Октябрь-

март 

Работа с 

документами 

Дмитриева И.О., 

Лобанова Е.А. 

4. Посещение курсов 

повышения квалификации 

Поддержание системы 

непрерывного образования 

как один из факторов успеха 

в педагогической 

деятельности 

 В течение 

года 

Курсовая 

специализация 

Все учителя 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла _____________ /Лобанова Е.А./ 

 


