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ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения
учителей гуманитарного цикла
на 2016-2017 учебный год

Исходя из анализа работы МО гуманитарного цикла за прошлый год, а также общеметодической темы: «Внедрение
инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе с целью повышения качества
образования» и методической темы: «Внедрение инновационных технологий, обеспечивающих включенность
каждого ученика в образовательный процесс». в следующем учебном году перед МО стоят следующие цели и
задачи:
-обеспечить качество работы по предметам гуманитарного цикла;
- обеспечить повышение профессиональной компетентности, развития, творческой инициативы, поиска и освоения
новых педагогических и компьютерных технологий для качественного обучения, воспитания и развития, оздоровления
обучающихся с ОВЗ;
- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися;
- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету через предметные недели;

Информация о педагогическом составе
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Новоселова Елена Евгеньевна
Шашкова Любовь Васильевна
Евсеенко Кристина Вячеславовна
Барбуца Евгения Васильевна
Рязанова Мария Сергеевна
Литвиненко Майя Николаевна
Федорчук Полина Юрьевна

Образование
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

категория
высшая
-

Учебная нагрузка

Аттестация
2014
2015-16 уч.год
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист
Молодой специалист

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ИЛИ ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
В 2015-2016 учебном году на работу в школу-интернат 3,4 вида №2 был принят молодой специалист по английскому языку языку
Федорчук Полина Юрьевна без опыта работы, нуждающаяся в оказании методической помощи. А также второй год работают молодые
специалисты Евсеенко К.В., учитель истории, Литвиненко М.Н. учитель русского языка и литературы
№
1

3

Содержание
Утверждение индивидуальных планов работы наставников и молодых
специалистов
Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и
воспитания школьников
Посещение уроков, внеклассных мероприятий

4

Отчет по работе молодого специалиста по четвертям

5

Самообразование Планирование работы над методической темой на год.

2

Сроки
сентябрь

Формы и методы
Заседание МО

сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года

Работа наставника и
молодого специалиста
Работа наставника и
молодого специалиста
Заседание МО

декабрь
6

Аттестация. Требования к квалификации. Изучение нормативных
документов по аттестации педагогических работников. Портфолио
аттестуемого учителя.

Ноябрьянварь

Сообщения по теме
самообразования на
заседании МО
Работа наставника и
молодого специалиста

Ответственные
Руководитель
МО
Руководитель
МО, наставник
Наставник
Наставник
Наставник,
молодой
специалист
Руководитель
МО, наставник

№

1
2

Ф.И.О.

Новоселова Елена
Евгеньевна
Шашкова Любовь
Васильевна

Тема самообразования

Доклад

Продукт
Где читается доклад
Открытые уроки
по теме
самообразования
2
Методическое
объединение
2
Методическое
объединение

«Возможности электронного ресурса
САПКА в работе учителя
«Развитие потребности в эстетическом
совершенствовании собственной
речевой культуры у обучающихся с
сочетанными дефектамисредствами
предметов русский язык и литература»
Метапредметный подход к изучению
истории и обществознания через вебквесты

По теме
самообразования
По теме
самообразования

По теме
самообразования

2

Методическое
объединение

По теме
самообразования

2

Методическое
объединение

По теме
самообразования

2

Методическое
объединение

3

Евсеенко Кристина
Вячеславовна

4

Барбуца Евгения
Васильевна

6

Федорчук Полина
Юрьевна

Метапредметный подход к изучению
истории через клубную работу
(школьный музей)
Функции интерактивной доски. Работа
на уроке

7

Литвиненко Майя
Николаевна

Возможности дневника ру в работе
учителя

По теме
самообразования

2

Методическое
объединение

8

Рязанова Мария
Сергеевна

Возможности дневника ру в работе
учителя

По теме
самообразования

2

Методическое
объединение

Разработка программ элективных курсов/исторического клуба
№
1.
2.

Ф.И.О.
Барбуца Евгения Васильевна

Элективный курс/исторический клуб
Школьный музей

Класс
5-6

Аттестация учителей
на 2016-2017 учебный год
№
1
2

Ф.И.О.
Литвиненко Майя Николаевна
Рязанова Мария Сергеевна

Предмет

Имеющаяся
категория
-

Русский язык и литература
Русский язык и литература

Желаемая
категория
1
1

Форма
прохождения
Курсы, портфолио
Курсы, портфолио

Работа по преемственности
между начальным и средним звеном
№ п/п
1

сроки
В течение года по согласованию с педагогом

Посещение уроков в 4 классе педагогами МО

Внеклассная работа
по предметам
1. Проведение консультаций по предметам для обучающихся 9, 11 классов

2. Проведение предметных недель учителями гуманитарных наук
3. Проведение внеклассных мероприятий по предметам, посвященных знаменательным датам
4. Подготовка и проведение олимпиад

План заседаний МО учителей гуманитарного цикла
на 2016-2017 учебный год

Время
проведения

Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Мероприятия

1. Анализ состояния методической работы за прошедший год. Цели и задачи на новый учебный год.
2. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам, анализ коррекционной работы.
3.Обсуждение и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год.
4.Составление и корректирование рабочих программ по предметам гуманитарного цикла
5.Планирование работы по самообразованию
6. Наполнение школьного сайта методическими разработками
7. Подготовка КТП к публичному просмотру

Новоселова Е.Е.
Члены МО

1.С целью обеспечения качества работы по предметам гуманитарного цикла (русский язык и
литература) подготовить срезовые материалы по предметам русский язык диктанты и КИМ (С) и
литература (литература - терминологические диктанты);
2. Подготовить материалы к школьной олимпиаде
Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады

Новосёлова Е.Е.
Все педагоги

С целью обеспечения повышения профессиональной компетентности, ознакомить с ресурсом дневник
ру, а также программой видео.
Рязанова М.С.,
Новоженина Т.Б.

Составить план работы с молодыми специалистами
ноябрь

Ноябрьдекабрь

январь

Новоселова Е.Е.
1.Проведение пробных ОГЭ по русскому языку в 10-х и ЕГЭ в 12-ых классах по русскому
Члены МО
языку.(А,В)
2.Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за 1 четверть
3.Анализ итогов проведения олимпиады школьников по русскому языку и литературе, истории и
обществознанию, английскому языку 5-12 классов.
4.Обсуждение и анализ работы лучших педагогов МО по итогам изучения опыта и посещение уроков
и мероприятий.
5.Утвердить планы работы предметной Недели по истории и обществознанию
( открытые уроки, творческие встречи)
6.Обсуждение содержания и наполнения сайта МО учителей гуманитарного цикла
-продолжать осваивать метапредметную технологию через веб-квесты и предлагать задания в данной
форме;
- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с
учащимися;
Составить план работы по Неделе русского языка и литературы
Члены МО по русскому
Подключение и освоение программы телешкола
языку и литературе
Выставить лучшее портфолио на сайте школы
Посещение и взаимопосещение уроков (не менее двух каждому педагогу
1..Проведение экзаменационного сочинения 12-ых классах по русскому языку.
Члены МО
2.Анализ техники чтения и скорости письма в 1 полугодии.
3.Об итогах проведения диагностических контрольных работ по итогам 1 полугодия
4.«Итоги мониторинга по выявлению уровня обученности учащихся 9 классов по русскому языку,
истории, обществознанию, английскому языку»
5. Выступление учителей по распространению собственного педагогического опыта
6.Обсуждение и утверждение плана работы гуманитарных наук:
определение целей Недели русского языка, планирование открытых уроков и внеклассных
мероприятий
7.Отчёт наставников и молодых специалистов о проделанной работе
8.Утвердить планы работы предметных Недель по русскому языку и литературе, английскому языку

март

1.Проведение пробных ГИА по русскому языку в 10-х и ЕГЭ в 12-ых классах по русскому языку.(С)
2.Круглый стол «Готовимся к экзаменам»:
- корректировка тематических планов, подготовка общего плана проведения повторения;
- разработка рекомендаций по психологической подготовке выпускников и их родителей к итоговой
аттестации и ЕГЭ;
- изучение изменений в нормативных документах и других материалах по организации и проведению
итоговой аттестации выпускников основной и средней (полной) школы.
- содержание и структура ЕГЭ (в 12 и 10 классах);
3.Выставка портфолио педагогов, прошедших аттестацию на высшую, первую категории
4.Обобщить опыт работы учителя Шашковой Л. «Подготовка учеников к ЕГЭ и ОГЭ»
-опубликовать разработанные в учебном году тесты по предметам на основе как готовых шаблонов,
так и созданные в разных программах;
- -создать банк информационных ресурсов по литературе, русскому языку, истории, английскому
языку.
-подготовка и координация выступающих обучающихся на школьной конференции

Май

1. Анализ работы методического объединения.
2. Задачи на новый учебный год

План взаимопосещений уроков учителями МО гуманитарного цикла.
№
1
2
3
4
5
6

ФИО
Члены м/о
Рязанова Мария
Сергеевна
Новоселова Елена
Евгеньевна
Шашкова Любовь
Васильевна
Барбуца Евгения
Васильевна
Евсеенко Кристина
Вячеславовна
Федорчук Полина
Юрьевна

I четверть

II четверть III четверть

IV четверть

Учителя, уроки которых планируется посетить
ноябрь
февраль
январь
апрель
март
май

Примерный план открытых уроков МО гуманитарного цикла на 2016-17 учебный год

№ ФИО
1 Федорчук П.Ю.

2

Шашкова Л.В.

3

Новоселова Е.Е.

4

Рязанова М.С.

5

Литвиненко М.Н.

6

Евсеенко К.В.

7

Барбуца Е.В.

Предмет
учитель
английского
языка
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
истории
учитель
истории

Тема
«Построение диалога. Аэропорт.
Покупка билета»

Класс
8

Сроки
май

«Сложное предложение. Анализ текста»

11

сентябрь

«Обращение»

8В

апрель

«Местоимение как часть речи»

7

март

Имя существительное. Склонение имен
существительных»

5

декабрь

8

октябрь

9В

ноябрь

