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ПЛАН 
 РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

ГУСЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО: Шавкина Г.С. 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

методического 

объединения 

Образование 

и разряд 

Стаж 

работы 

Тема по 

самообразованию 

Акиндинов  

Александр 

Петрович 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория. 

27 лет Использование 

краеведения на уроках 

истории и 

обществознания. 

Волкова  

Антонина 

Александровна 

Высшее 9лет Игра на уроке 

иностранного языка как 

одно из средств 

реализации требований 

ФГОС. 

Шавкина  

Галина  

Сергеевна 

Сред. спец., I 

квалификационная 

категория 

22 года Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном процессе 

для повышения мотивации 

к предмету и качества 

образования. 

 

Шиповалова 

Валентина 

Сергеевна 

Сред. спец. _______ Проходит заочное 

обучение в РГУ им. 

Есенина и курсы 

переподготовки в РИРО 

Махорина  

Мария 

Александровна 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория. 

22 года Создание комфортных 

условий образовательной 

среды на уроках русского 

языка и литературы через 

применение активных 

форм и методов обучения. 



 

Перспективный план курсовой переподготовки 

педагогических работников 
 

 

№ 

п/

п 

Учитель           Должность, 

предмет 

Дата 

последних 

курсов 

План 

2019 2020 2021 2022 

1 Акиндинов 

А.П. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

2016 г.  +   

2 Шиповалова 

В.С. 

Учитель 

английского 

языка 

Проходит 

заочное 

обучение в 

РГУ им. 

Есенина и 

курсы 

переподго

товки в 

РИРО 

    

3 Волкова А.А. Учитель 

английского 

языка 

2015 г.  +   

4 Махорина М.А. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 г.   +  

5 Шавкина Г.С. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2017 г.  +   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

 

 
№

  

п

/

п 

Учитель Должность, 

предмет 

Последняя 

аттестация 

План 

2019 2020 2021 2022 

 

2023 

Когда Катего- 

рия 

1 Акиндинов 

А.П. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 

2015 г. 

 

высшая 

    +    

2 Шиповалова 

В.С. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

  

 

    _ 

 

 

_ 

     

3 Волкова А.А. Учитель 

английского 

языка 

 

_ 

 

_ 

     

4 Махорина 

М.А. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

2017 г. 

 

высшая 

  

 

 +  

5 Шавкина 

Г.С. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

2015 г. 

 

I кв. 

категор

ия 

 +    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общешкольная методическая тема. 
Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

Цель: 
обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы 

в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации 

на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на 

раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

Задачи: 
- повышение качества образования через внеклассную работу; 

- повышение интереса к предмету посредством проведения внеклассных 

мероприятий по предмету, нестандартных уроков; 

- повышение эффективности работы методических объединений.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла. 
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 методической работы МО: 

 
 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

  Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

  Концентрирование основных сил ШМО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников.  

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий.  

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

  Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), к 

устной части экзамена по русскому языку в 9 кл., к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла.  

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС 

основного общего образования. 

 
 

 

 

 



План заседаний МО 

 
Срок  Тема Содержание работы Ответственный 
август - сентябрь Заседание № 1.  

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 2019-20 

учебный год. Предметы 

гуманитарного цикла в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения 

1.Анализ деятельности 

МО учителей 

гуманитарного цикла за 

2018-2019 учебный год 

и утверждение плана 

работы МО на 2019-

2020 учебный год.  

2.Анализ результатов 

итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

средней школы за 2018- 

2019 учебный год. 

3.Рассмотрение планов 

по самообразованию.  

4.Согласование рабочих 

программ по предметам 

гуманитарного цикла на 

2019-2020 учебный год, 

составление 

тематического 

планирования.  

5. Рассмотрение проекта 

нового Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)  

основного общего 

образования. 

6.Подготовка к 

школьной и районной 

олимпиадам по 

предметам 

гуманитарного цикла. 

Руководитель МО . 

Учителя предметники. 

  

октябрь Заседание № 2  

Изменения в КИМ ОГЭ 

2020. 

Итоговое сочинение. 

 

1.Доклад с презентацией 

по теме: «Изменения в 

КИМ ОГЭ 2020». 

2. Изучение 

методических 

рекомендаций и 

критериев оценивания 

сочинения, являющегося 

для обучающихся 11 

класса допуском к 

государственной 

итоговой аттестации. 

5. Разное 

 Руководитель ШМО 

 

 

Махорина М.А. –

учитель русского языка 

и литературы 11 кл. 

январь Заседание № 3.  

«Работа с детьми с 

1.Требования к 

составлению 

Махорина М.А. – 

педагог – психолог. 



ОВЗ». адаптированных 

программ. 

  

5. «Организация 

подготовки детей с ОВЗ 

к ОГЭ и ЕГЭ». 

6. Разное 

 

 

 

Шавкина Г.С. – 

учитель русского языка 

и литературы 

март Заседание № 4  

«Контроль над 

качеством знаний  - 

одно из важных средств 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС». 

1.Доклад по теме: 

«Контроль над 

качеством знаний - одно 

из важных средств 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС».  

2.Дискуссия «Школьная 

оценка, еѐ виды, плюсы 

и минусы» 

 4.Подготовка к ВПР. 

 5.Разное. 

Волкова А.А. – учитель 

английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акиндинов А.П. –

учитель истории и 

обществознания 

май Заседание № 5  

«Подведение итогов 

учебного года» 

1. Анализ успеваемости 

обучающихся за год  

2.Анализ деятельности 

МО по реализации 

намеченных планов в 

2019 -2020 учебном 

году.  

2.Отчѐт учителей о 

работе в рамках МО. 

4.Составление 

перспективного плана 

работы ШМО учителей 

на 2020-2021уч. год.  

5. Разное 

Учителя - предметники 

Руководитель ШМО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа между заседаниями. 
 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и обмена опытом 

2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей с целью наблюдения за 

выполнением единого орфографического режима, соотношением 

классных и домашних заданий. 

3. Изучение нормативных документов и методической литературы. 

4. Проведение месячников и декад по предметам гуманитарного цикла. 

5. Проведение олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

 

 

 

Работа между секциями. 
 

1. Обсуждение изменений в Ким ОГЭ 2020. 

2. Обсуждение итогов олимпиад, конкурсов, месячников. 

3. Работа с нормативными документами. 

4. Проведение интегрированных уроков. 

5. Проектная деятельность учащихся. 

 

 

Творческие группы внутри МО. 
 

1.  Шавкина Г.С.,  Махорина М.А., Акиндинов А.П. 

2.  Волкова А.А., Шиповалова В.С. 
 

 

 

                                                                                                    


