
 

 



дисциплин детей. 

9.Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

гуманитарным дисциплинам. 

10.Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

1 ЗАСЕДАНИЕ (август) 

1. Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год и обсуждение содержания деятельности ШМО 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, истории и обществознанию за 

2016-2017 учебный год. 

3. Составление графика взаимопосещений уроков с целью обмена опытом. 

4. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2017-2018 учебный год. 

5. Согласование и утверждение рабочих программ по гуманитарным дисциплинам на 2017-2018 

учебный год. 

6. Утверждение графика контрольных работ на 2017-2018 учебный год. 

7. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС. 

 

8. Участие в районный конкурсах. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку, литературе, иностранному языку, истории и общественным дисциплинам. 

9. Обсуждение графика предметных недель 

2 ЗАСЕДАНИЕ (конец 1 четверти) 

1. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для подготовки 

выпускников к написанию итогового сочинения. 

2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, 

истории и общественным дисциплинам. 

3. Выступления учителей по темам самообразования. 

4. Анализ заполненных индивидуальных планов развития профессиональной компетентности 

педагогических работников 2017 год.  

5. Подготовка к проведению итогового сочинения по русскому языку в 11 классе 

6. Организация участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, английскому языку, истории и общественным дисциплинам. 



7. Итоги срезов по русскому языку, английскому языку, истории, общественным дисциплинам 

(согласно плану внутришкольного контроля). 

8. Взаимопосещение уроков гуманитарных дисциплин. 

3 ЗАСЕДАНИЕ (конец 2 четверти) 

1. О работе с детьми «группы риска». 

2. О результатах участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе, английскому языку, истории, общественным 

дисциплинам. 

3. Стратегия и тактика подготовки к письменной и устной части ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Выступления учителей по темам самообразования. 

5. Представление опыта работы аттестующихся учителей. 

6.     Рассмотрение плана мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических 

работников на 2018 год 

4 ЗАСЕДАНИЕ (конец 3 четверти) 

1. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 

2. О подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Организация итогового повторения. Анализ итогов мониторинга в 9, 11 классах. 

4. Выступления учителей по темам самообразования. 

5 ЗАСЕДАНИЕ (конец 4 четверти) 

1. Подведение итогов работы МО учителей гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году. 

2. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год». 

3. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы ШМО 

учителей гуманитарного цикла. 

4. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов. 

(Отчёты по темам самообразования) 

5. Анализ итоговых контрольных работ и промежуточной аттестации во 2-4 классах, 5-8 классах и 

10 классе. 

6. Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла.  


