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                                                               ПЛАН РАБОТЫ  

ШМО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на 2013-2014 учебный год 

 

Тема школы: «Внедрение в практику новых подходов к образованию: 

компетентностного,  системно - деятельностного, интерактивного с целью 

построения адаптивной образовательной среды» 

Методическая тема: «Технологические ресурсы развития современного урока – 

главное условие личностного роста учащихся». 

Цель: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, их   

компетентности в области преподаваемых предметов  в условиях      модернизации 

системы образования путем  применения активных технологий, способствующих 

развитию творческой личности учащихся 

 

Основные задачи методической работы: 

 

 обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

 усиление воспитывающей цели урока (подготовка к введению новых ФГОС); 

 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

 совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

 организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(индивидуальной и коллективной); 

 использование ИКТ на уроках для повышения их эффективоности; 

 организация системной подготовки к ГИА  и ЕГЭ  по русскому языку, 

обществознанию, истории; 

 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя 

с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

 

 

Работа ШМО строится по следующим направлениям: 

 

1. Обновление содержания гуманитарного  образования через применение учебных 

методических комплексов, формирование у учащихся   культуры устной и письменной 

речи. 

2. Реализация содержания обучения через современные педагогические технологии 

развивающего обучения, совершенствование приёмов и методов работы на уроке в 

соответствии с требованиями к современному уроку. 

3. Разноуровневый характер обучения. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Организация внеклассной деятельности по предметам. 

Формы работы 

 

 - индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию, и 

неуспевающими; 

- олимпиады; 



- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к   ГИА и ЕГЭ; 

- предметные недели; 

- участие в предметных конкурсах разных уровней; 

- проектная работа учащихся. 

 

Работа в период между заседаниями МО 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Содержание мероприятия Сроки проведения 

(выполнения) 

1. Методическая 

работа 

1. Составление календарного 

планирования. 

2. Оформление учебных кабинетов: 

     -обновление дидактических 

материалов; 

     - обновление материалов на стендах. 

3. Проведение контрольных работ по 

графику внутришкольного контроля. 

4. Проведение плановых заседаний 

ШМО (по отдельному плану). 

5. Проведение внеплановых заседаний 

ШМО. 

6. Взаимопосещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

7. Проведение открытых уроков (по 

отдельному плану). 

8. Участие членов ШМО в работе 

районных предметных олимпиад. 

9. Участие членов ШМО в работе РМО.   

10. Работа по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации.  

11. Участие педагогов ШМО в 

проверке олимпиадных, итоговых 

(аттестационных) работ (ГИА, ЕГЭ) 

По плану 

 

По мере 

необходимости 

В течение года 

В течение года 

 

 По плану работы 

района 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

По плану работы РМО 

2. Внеклассная 

работа по 

предметам 

1. Проведение школьных предметных 

недель.   

2. Проведение школьных конкурсов 

чтецов. 

3. Участие в заочных конкурсах по 

предмету. 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий по предметам. 

5. Выпуск тематических газет по 

предметам. 

По плану работы 

школы  

 

В течение года 

3. Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Участие в конкурсах. 

2. Подготовка учащихся к участию во 

всех этапах предметных олимпиад.   

3.Участие в проектной       деятельности. 

 По плану 

 

В течение года 



4. Работа по 

самообразова-

нию 

1.Индивидуальная работа каждого 

учителя  по теме самообразования. 

 2.Участие в работе    образовательных 

сайтов  в сети Интернет. 

По плану 

 

В течение года 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  ШМО 

учителей предметов гуманитарного цикла в 2013 – 2014 учебном году 

 

                                                 Первое заседание (август) 

1.Анализ работы МО за 2012-2013 учебный год.  (Пугачёва Н.И.) 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2013-2014 учебный год.  (Пугачёва 

Н.И.) 

3.Согласование календарного планирования и рабочих программ по  предметам 

гуманитарного цикла. 

4.Требование к современному уроку.  (Кононова Т.Н) 

 

                                                 Второе заседание (октябрь)                                                 

1.Анализ результатов стартовых контрольных работ в 5-7 классах по русскому языку. 

Вопросы преемственности. Буданова Е.В.                                                                    

2.Организация подготовки к школьным и муниципальным олимпиадам. (Пугачёва Н.И..)   

3.Составление плана предметной недели истории (Титова С.Ю.)                                                

4. Составление плана — графика проведения открытых уроков. 

                                                Третье заседание (ноябрь) 

1. Обсуждение итогов  школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

праву и обществознанию в 7-11кл.  ( Пугачёва Н.И.) 

2.Организация  работы по подготовке  к  сдаче ЕГЭ и ГИА по русскому языку и обществознанию. 

(Пугачёва Н.И., Титова С.Ю.) 

3.Личностно ориентированное обучение учащихся (Кононова Т.Н.) 

4.Составление плана предметной недели русского языка и литературы (Пугачёва Н.И., 

Буданова Е.В.) 

Четвертое заседание (январь) 

1. Сообщение с курсов «Основы образовательных технологий в условиях модернизации 

образования и введения ФГОС.» ( Пугачёва Н.И.) 

2.Анализ результатов участия во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, истории, 

обществознанию, праву 7-11кл. (муниципальный этап). Буданова Е.В. 

3.Анализ и обсуждение Открытого урока по русскому языку в 7 классе «Правописание 

наречий» Буданова Е.В. 

 

Пятое заседание (март) 

1.Итоги диагностического тестирования по русскому языку в 9, 11 классах Кононова Т. Н. 

2.Проектно- исследовательская деятельность на уроках истории (из опыта работы) Титова 

С.Ю. 

3. Анализ и обсуждение Открытого урока по русскому языку в 5 класс  

4.  Анализ и обсуждение Открытого урока по истории в 5 классе «Греция» Титова С.Ю. 

 

Шестое заседание (май) 

1.Анализ качества обученности по русскому языку и литературе, истории, 

обществознанию в 5-11 классах.                                                                                          



2.Возможности применения информационных технологий на уроках русского языка и 

литературы, занятиях элективных курсов  и во внеурочной деятельности. Буданова Е.В.     

3.Использование проблемно-поискового метода на уроках русского языка и литературы. 

Пугачёва Н.И. 

  4.Подведение итогов работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2013-2014 уч. год      

  Пугачёва Н.И.                         

 

 

 

 

Председатель ШМО __________ Пугачёва Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


