
Методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла 

 

Планирование работы на 2015 - 2016 год 

 

Тема работы МО на 2015-2016 учебный год: «Формирование универсальных учебных действий на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС». 

 

Цель работы: создание методических условий достижения триединого результата образования в условиях 

введения ФГОС ООО. 

 

Задачи: 

1. обеспечение эффективного обмена опытом, взаимообучения членов группы и совместной коллективной работы 

по теме; 

2. организация практикоориентированной  деятельности, направленной на повышение квалификации педагогов; 

3. удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников;  

4. развитие творческого потенциала  педагогов и обучающихся (возможно родителей). 

 
Кадровый состав 

 

   № 

п.п. 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Учебные 

предметы 

Аттестация Квалифика-

ционная  

категория 

Курсы 

1. Куликов Сергей Михайлович 1993 История 2017 нет Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории 

(40 часов). 



2. Маланина Ирина Станиславовна 1970 Английский 

язык 

2016 -2017 1 кв.к. Современные технологии в 

деятельности учителя в контексте 

ФГОС основного общего 

образования (108 часов) – июнь-

июль 2013 года 

3. Пудова Ольга Николаевна 1948 Русский язык, 

речь 

2019 1 кв.к. Управление процессами ведения 

ФГОС (108 часов) – 2012 год 

4. Пудова Светлана Александровна 1972 Литература, 

русский язык 

2017 нет категории Управление процессами введения 

ФГОС (108 часов) - октябрь-

ноябрь 2013 

5 Сарапулова Валентина 

Леонидовна 

1959 Речь и 

культура 

общения, 

ОРКСЭ 

2019 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГОС общего образования: 

идеология, содержание, 

технология введения (108 часов) – 

май – июнь, 2013 г. 

6 Позднякова Наталья Сергеевна 1987 ИЗО, МХК, 

черчение 

2020 1 кв.к Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в соответствии 

с ФГОС (120 часов) – 2013 г. 

Реализация ФГОС ООО в 

предметной области «Искусство» 

(112 часов) – 2013 г. 

Современные технологии в 

деятельности учителя в контексте 

ФГОС ООО (108 часов) – 2013 г. 

 

 

 

 

 



Методические темы педагогов 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Тема 

1. 

 

Куликов Сергей Михайлович Формирование личностных  результатов  (на уровне ученика) посредством 

предметного содержания (критическую работу с документами). 

2. Маланина Ирина Станиславовна Создание среды обучения, способствующей развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся через организацию их 

продуктивной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения 

3. Позднякова Наталья Сергеевна Развитие творческих способностей обучающихся через мониторинг 

образовательных достижений на уроках ИЗО и МХК. 

4. Пудова Ольга Николаевна Формы и организация качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

5. Пудова Светлана Александровна Деятельностный подход как средство развития универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках русского языка и литературы в рамках ФГОС 

основного общего образования. 

6. Сарапулова Валентина Леонидовна Формирование  познавательных  УУД  на уроках речи  в условиях  ФГОС. 

 

 

Совершенствование педагогического мастерства 

УЧАСТИЕ  

1. в курсах и семинарах повышения квалификации (технологии ФГОС ООО, подготовка к ГИА и др.); 

2. в школьных, районных, областных профессионально-ориентированных конкурсах; 

3. в работе РМО. 

 

Повышение качества знаний обучающихся и их углубление, обобщение педагогического опыта 

ЧЕРЕЗ 

1. элективные курсы (Пудова О.Н., Куликов С.М.); 

2. организацию индивидуальной и групповой работы с обучающимися по проблемным темам; 



3.   проведение предметной недели. 

 

Работа с одаренными детьми 

УЧАСТИЕ 

1.  в предметных олимпиадах (школьного и муниципального уровней); 

2.  во Всероссийских конкурсах («Русский медвежонок»,  «Золотое руно», «BRITISH BULLDOG», « Олимпус» и др.); 

3.  в других школьных, муниципальных и областных конкурсах для учеников; 

4.  в открытом заседании творческой группы 

 

Участие в работе в рамках программы развития ОО 

В  РАБОТЕ 

1.  педагогических советов (выступление учителей; открытые уроки и мероприятия); 

2.  методических совещаний; 

3.  по проектированию контрольно-измерительных материалов, помогающих определить степень обученности; 

4. по планированию, организации и проведению Дня открытых дверей и Юбилея школы. 

 

Работа по преемственности 

АКТИВНОЕ 

1.  использование технологии супервизии (взаимопосещение уроков и представление коллегам возможности посещения открытых 

занятий и т.д.); 

2.  взаимоконсультирование  по  вопросам введения ФГОС. 

                                                               

Внеклассная работа 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. мероприятий в рамках Недели гуманитарных наук. 

2. праздников культурно-просветительской направленности (Рождество, День святого Валентина, Литературный салон, Театральный 

салон);  

3. праздников социально-просветительской направленности (Праздник белых журавлей, Встреча с ветеранами 8 мая). 

4. работы редакции школьной газеты. 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

сентябрь Заседание  № 1  «Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе». 

1.Анализ работы творческой группы в 2014-2015 учебном году. 

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

3. Согласование и взаимопроверка рабочих программ по предметам гуманитарного цикла 

 

Пудова С.А., члены 

творческой группы 

октябрь Открытое занятие по ОРКСЭ 

 

 Заседание  № 2   

1. Самоанализ и анализ открытого занятия В.Л. Сарапуловой. 

2. Кострукт урока в соответствии с ФГОС 

3. Согласование и взаимопроверка рабочих программ по предметам гуманитарного цикла 

Сарапулова В.Л. 

 

 

 

Сарапулова В.Л., 

Пудова С.А. 

 

ноябрь Открытое занятие по литературе  

 

Заседание  № 3   

1. Самоанализ и анализ открытого занятия С.А. Пудовой 

2. Развитие универсальных учебных действий (УУД) на уроках русского языка и литературы  

3. Анализ итогов проведения олимпиады школьников по английскому и русскому языку, литературе, 

истории и обществознанию. 

 

Пудова С.А. 

 

 

Пудова С.А. 

 

Члены творческой 

группы 

декабрь Открытое занятие по английскому языку 

 

Заседание  № 4 

1. Самоанализ и анализ открытого занятия И.С. Маланиной 

2. Создание среды обучения, способствующей развитию иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся через организацию их продуктивной деятельности на уроке  

Маланина И.С. 

 

 

Маланина И.С. 

Пудова С.А. 

 

январь Открытое занятие по ИЗО 

 

Заседание  № 5  «Организация внеурочной и внеклассной работы по предметам гуманитарного 

цикла». 

1. Самооанализ и анализ открытого занятия Н.С. Поздняковой. 

Позднякова Н.С. 

 

Члены творческой 

группы, Совет 

страшеклассников 



2. Развитие творческих способностей обучающихся посредством мониторинга образовательных 

достижений 

3. Анализ организации внеурочной деятельности по предметам гуманитарного цикла (в форме круглого 

стола совместно с учениками  8 – 11 классов) 

4. Подготовка к проведению Предметной недели предметов гуманитарного цикла. 

февраль Организация и проведение предметной недели предметов Гуманитарного цикла 

 

Заседание № 6  

1. Анализ проведения недели Предметов гуманитарного цикла 

Члены творческой 

группы 

 

Пудова С.А. 

март Открытое занятие по русскому языку 

 

Заседание  № 7  

1. Самоанализ и анализ открытого занятия О.Н. Пудовой 

2. Полипредметный подход к процессу подготовки обучающихся к ГИА (на всех этапах обучения). 

3.Анализ процессов участия в конкурсах различного уровня педагогов и обучающихся. 

 

Пудова О.Н. 

 

 

Пудова О.Н. 

Члены творческой 

группы 

апрель Открытое занятие по истории (обществознанию) 

 

Заседание  № 8 

1. Самооанализ и анализ открытого занятия С.М. Куликовым 

2. Достижение личностных  результатов  (на уровне ученика) посредством предметного содержания 

3. Методическая копилка: «Вовлечение родителей в образовательный процесс» (активные формы) 

 

Куликов С.М. 

 

 

Куликов С.М. 

Члены творческой 

группы 

май Заседание  № 9  «Подведение итогов. Анализ работы творческой группы педагогов гуманитарного 

цикла». 

1. Самоанализ деятельности членов творческой группы за 2015-2016 учебный год.  

2. Определение основных направлений деятельности творческой группы, целей, задач на 2016-2017 

учебный год. 

Пудова С.А.,  

Члены творческой 

группы 

 

 

 

Руководитель МО учителей предметов гуманитарного цикла   Пудова С.А.                    ____________________ 


