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Направления работы учителей гуманитарного цикла 
на 2015-2016 учебный год. 

1.Основным направлением является  создание оптимальных условий для
реализации индивидуальных возможностей и потребностей учащихся по 
предметам гуманитарного цикла

2.Продолжить систематизацию программного и научно-методического
обеспечения учебных программ по предметам гуманитарного цикла для 
обеспечения качества образования учащихся.

3. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового
педагогического опыта членов МО гуманитарного цикла.

4. Усилить личностно ориентированную направленность образования через
совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий.

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной
деятельности, способствующих формированию всесторонне развитой
личности.

 Воспитывать интерес учащихся к филологическим дисциплинам через
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, во внеклассные
мероприятия по предмету. Организовать внеклассную работу по предметам
с учетом возрастных особенностей учащихся.

 Систематически анализировать качество обучения школьников
гуманитарным дисциплинам по итогам посещения уроков и мероприятий,
внутришкольного контроля.

 Провести предметный месячник гуманитарных дисциплин.

 Продолжить работу по оформлению кабинетов

 Совершенствовать работу с одаренными и наиболее подготовленными
учащимися через кружки,  научно-практические конференции, олимпиады,
конкурсы.

 Провести школьные олимпиады по гуманитарным дисциплинам и
качественно подготовить учащихся для участия в районных олимпиадах и
конкурсах.



Задачи методической работы МО учителей гуманитарного цикла: 

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов.

 Организовать взаимопосещение уроков учителями МО с последовательным
анализом и обобщением опыта работы педагогов.

 Регулярно проводить заседания МО с целью обсуждения методических
проблем педагогов.

 Продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическими
материалами.

 Систематически знакомиться с новациями в методике преподавания
гуманитарных дисциплин.

 Использовать новые информационные технологии в преподавании
гуманитарных дисциплин.



План работы ШМО гуманитарного 
цикла на 2015-2016   учебный год 

месяц Орг. вопросы Совещания 
Посещение  
уроков  
Срезы знаний 

Внеклассная 
работа 

Август-
сентябрь 

1 .Корректировка 
рабочих программ. 
2.Обеспечение
учебниками. 
3.Подготовка
кабинетов. 

1 .Разработка и 
утверждение 
плана работы 
ШМО на 2015- 
2016  учебный 
год. 
2.Участие в

педсовете по 
итогам года. 

Вводные кон-
трольные 
работы. 
Информировани
е учащихся о 
формах сдачи 
экзаменов ГИА . 
Проверка 
тетрадей по 
русскому языку 
в 5 классе 

Подготовка к 
Дню Учителя 

Октябрь 1.Подготовка и прове-
дение школьных 
олимпиад по 
предметам 
гуманитарного 
цикла. 

Заседание 
ШМО по теме 
« Портфолио 
педагога: виды, 
использование 
в работе». 
 Подведение 
итогов 
1четверти. 

Взаимопосещен
ие  уроков. 
 Срезы знаний 
за 1четверть. 
Открытые уроки 
в рамках 
единого 
методического 
дня. 

Работа с 
одаренными 
детьми по 
подготовке к 
районным 
олимпиадам. 

Ноябрь 1 .Участие в 
районных 
 олимпиадах. 
2.Подготовка ко Дню
Матери. 

1 .Подготовка к 
педсовету  и 
выступления 
учителей 
гуманитарного 
цикла. 

Проверка тетра-
дей по русскому 
языку и 
литературе. 
Взаимопосе-
щение  уроков. 

Международная 
игра по 
языкознанию 
«Медвежонок» 

Декабрь Планирование 
недели предметов 
гуманитарного 
цикла. 

Подведение 
итогов 2 
четверти и 
обмен опытом 
по организации 
работы с 
одаренными 
детьми. 
Выполнение 
программ за 1 
полугодие        

Посещение уро-
ков русского 
языка и 
литературы. 

Срезы знаний за 
1 полугодие.  



Январь Участие в 
педсовете. 
 Анализ итогов 
районных 
олимпиад 

Проверка 
техники чтения 
в 5-6 классах. 

Подготовка 
мероприятий на 
предметные 
недели 

Февраль Проведение 
предметных 
недель 
гуманитарных 
дисциплин. 

Обсуждение 
результатов 
репетиционног
о ГИА  по 
русскому языку 

Посещение 
уроков и 
мероприятий 
по Неделе. 
Проверка 
тетрадей по 
истории и 
обществознани
ю.  

Подготовка 
предметных 
газет к неделе 
гуманитарного 
цикла. 

Март Подготовка отчетов 
по самообразованию. 

Заседание 
круглого стола 
«Эффективнос
ть 
самообразовате
льной работы -
залог роста 
методического 
мастерства 
учителя .» 

Срезы знаний за 
3 четверть. 

Проведение 
Масленицы . 

Апрель Подготовка
выпускного класса к 
ГИА. 
Подготовка 
экзаменационного 
материала по 
предметам 
гуманитарного

Утверждение 
экзаменационно
го материала. 

Проведение     
срезовых 
контрольных 
работ. 
Повторные 
репетиционные 
экзамены ГИА

Занятия с 
учащимися к 
выпускным 
экзаменам. 

Май Подготовка 
мероприятия к 9 
мая. 

Подведение 
итогов года и 
отчет о 
проделанной 
работе 
руководителя
ШМО. 

Годовые кон-
трольные 
работы 

Составление 
перспективного 
плана работы 
ШМО на 2014-
2015 учебный 
год. 



Темы 
заседаний школьного методического объединения  

учителей гуманитарного цикла на 2015-2016 учебный год 

Обсуждаемые вопросы Сроки Ответствен-
ные  

Примечани
е 

1. Анализ деятельности ШМО за прошлый 
учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана 
работы на 2015-2016 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ 
педагогов. 

Методические рекомендации по 
оформлению классных журналов. 

Август- 

сентябрь 

Руководитель 
ШМО 

2. Организация, подготовка учащихся к 
ГИА . Рассмотрение нормативно – 
правовой документации по организации 
и проведению ГИА. 

Анализ успеваемости учащихся в 1 
четверти. 

Рекомендации по подготовке и 
проведению школьного и районного  
туров олимпиад по учебным предметам. 

Организация урочной и внеурочной 
деятельности учащихся по подготовке 
предметных недель. 

Ноябрь Руководитель 
ШМО, 

учителя – 
предметники 

3. Анализ результатов административных 
контрольных работ за 1 полугодие 2015- 
2016 учебного года. 

Анализ успеваемости учащихся в 1 
полугодии. 

Итоги олимпиад. 

Организация работы с одаренными 
детьми. 

январь Руководитель 
ШМО, 

учителя – 
предметники 



4. Заседание круглого стола: 
«Эффективность самообразовательной 
работы -залог роста методического 
мастерства учителя» 

Обсуждение  предметных недель 

март Руководитель 
ШМО, 

учителя – 
предметники 

5. Утверждение пакета документов по 
итоговой аттестации учащимися 9 
классов. 
Утверждение текста годовых 
контрольных работ и графика их 
проведения. 

Итоги взаимопосещений уроков и 
внеклассных мероприятий учителями 
МО. 

Апрель 

5. Организация и проведение  экзаменов 
ГИА  по русскому языку учащихся 9 
класса.  

Рассмотрение перечня учебников на 
2014-2015 учебный год. 

Обзор методических новинок. 

Отчеты учителей по самообразованию. 

Май 

июнь 

Руководитель 
ШМО, 

учителя – 
предметники 

Руководитель ШМО 

 учителей гуманитарного цикла  ______________О.Н.Лыкова 


