
План работы 

МО учителей предметов гуманитарного цикла на 2017-18 уч. год 

 

 

Тема работы МО на 2017-2018 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 

Аттеста

ция 

Кв.  

катего

рия 

Курсы 

1. Голубкова 

Светлана 

Павловна 

1987 Русский язык, 

Литература, 

речь 

2018 СЗД  

2 Ванюшкин 

Дмитрий 

Александро

вич 

1970 История, 

обществознан

ие 

 

2019 Нет 

категор

ии 

 

3. Маланина 

Ирина 

Станиславов

на 

1970 Английский 

язык 

Декабрь,

2017 

1 кв. к. Современные подходы к 

организации и проведению 

урока английского языка в 

условиях реализации ФГОС 

на примере УМК «Forward» 

(ноябрь, 2015 г.  6 часов) 

Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК по 

иностранному языку -

издательство «Дрофа» 

(ноябрь, 2016 г.  8 часов) 

Управление введением 

ФГОС НОО (для детей с 

ограниченными 

возможностями) – ИРО 

(июнь, 2016 г.  24 ч.) 



Семинар издательства 

Cambridge English (2017 г. 8 

часов) 

4. Пудова 

Ольга 

Николаевна 

1948 Русский язык, 

речь 

2019 1 кв. к. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения (ОГЭ), 

итогового сочинения в 11 

классе (ЕГЭ), (февраль, 2015 

г. – 24 ч.) 

5. Пудова 

Светлана 

Александро

вна 

1972 Литература, 

русский язык, 

речь 

2018 1 кв. к. «ФГОС ОО: предметные, 

метапредметные и 

личностные результаты» 

Вариативный модуль 

«Преемственностьв 

реализации ФГОС ОО и СО 

в предметной области 

«Филология»» - ИРО 

(ноябрь, 2015 г. – 120 часов) 

 

  Проверка экзаменационных 

работ в рамках ОГЭ. 

Подготовка экспертов ТП 

ПК Свердловской области – 

ИРО (март, 2017 – 24 часа) 

 

 

Методические темы педагогов 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Тема 

1. 

 

Голубкова Светлана Павловна Многоаспектная работа над словом на уроках 

русского языка как средство повышения качества 

образования 

2. Ванюшкин Дмитрий Александрович Формирование информационной культуры 

обучающихся на уроках истории и обществознания 

 

3. Маланина Ирина Станиславовна Формирование предметных УУД в области письма на 

уроках английского языка 

 

4. Пудова Ольга Николаевна Формы и организация качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

5. Пудова Светлана Александровна Роль системно-деятельностного подхода в развитии 

УУД на уроках русского языка и литературы 

 

Сопровождение одаренных детей 

УЧАСТИЕ 

1.  во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный уровень); 

2.  во Всероссийских конкурсах («Инфоурок», «ЯэнциклопедиЯ», «Живая классика», 

Всероссийский конкурс сочинений, «Русский медвежонок», «Золотое руно», «BRITISH BULLDOG», 

«Олимпус» и др.); 



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

4. организация участия во внеучебной деятельности по предметам на уровне школы (в том 

числе предметной Декады). 

 

Сопровождение обучающихся в ходе подготовки к ГИА 

УЧАСТИЕ 

1. в разработке и реализации программ курсов по выбору для старшеклассников; 

2. в разработке программ сопровождения обучающихся в процессе подготовки к ГИА; 

3. в процессах сопровождения обучающихся в ходе подготовки к процедурам ГИА; 

4. участие в процессах анализа и коррекции программ подготовки к ГИА 

 

Проектная деятельность обучающихся 

УЧАСТИЕ 

1. в изучении специфики проектной деятельности на базе предметов гуманитарного цикла; 

2. в организации и презентации  проектной деятельности обучающихся на различных уровнях 

(внутришкольный, на уровне села, на уровне МО и др.); 

3. в процедурах обобщения опыта организации проектной деятельности обучающихся. 

 

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. 

  

                                                              

Направления 

деятельности 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная 

работа 

Планирование работы на 2017-18 

учебный год  

 

Заседание МО «Корректировка плана 

работы. Подготовка презентации работы 

группы на педагогическом совете» 

 

Заседание МО «Организационные 

вопросы реализации программы декады 

предметов гуманитарного цикла» 

 

Заседание МО «Анализ работа МО за 

прошедший учебный год. Определение 

перспектив деятельности» 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Май 

Члены МО 

 

 

Пудова С.А. 

 

 

 

Пудова С.А. 

 

 

 

 

Пудова С.А. 

2. Сопровождение 

одаренных детей 

 

Подготовка и реализация школьного 

этапа ВОШ по предметам гуманитарного 

цикла 

 

Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном туре олимпиад 

 

Заседание МО по вопросам анализа 

результатов участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный и 

муниципальный этап) 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 
 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Пудова С.А. 

 

 



Подготовка к школьному и 

муниципальному этапу НПК 

школьников  

январь - 

февраль 

Члены МО 

 

3. Сопровождение 

обучающихся в ходе 

подготовки к ГИА 

Проведение контрольных и 

диагностических работ в формате ОГЭ и 

ГИА 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по подготовке 

к ГИА 

 

Круглый стол «Система работы по 

подготовке к ГИА» 

в 

течение 

года 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Пудова О.Н. 

Изюрова М.А. 

 

 

Пудова С.А. 

 

4. Проектная 

деятельность 

обучающихся 

 

Руководство проектной деятельности 

обучающихся в рамках работы по 

предмету и во внеучебной деятельности  

 

Взаимопосещение уроков по теме: 

«Представление опыта работы в рамках 

проектной деятельности обучающихся» 

 

Заседание МО «Организация проектной 

деятельности обучающихся на уроке и 

во внеучебной деятельности» 

 

в 

течение 

года 

 

 

декабрь 

– март 

 

 декабрь 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

Пудова С.А. 

Маланина И.С. 

 

5. Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

Участие в вебинарах предметной 

направленности (в том числе на базе 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

Участие в курсах предметной 

направленности в рамках ФГОС ООО  и 

по проблеме инклюзивного образования 

 

Заседание МО: «Анализ КИМ по 

предметам с точки зрения реализации 

принципов системно-деятельностного  

подхода» 

 

Заседание МО «Предзащита 

выступлений в рамках муниципальной 

педагогической выставке «Инновации в 

образовании» 

в 

течение 

года 

 

в 

течение 

года 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

март 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 
План проведения Декады дисциплин гуманитарного цикла (21 – 31 января) 

 

№ 

п/п 

Событие  Участники Педагог 

Открытые уроки 

1. Урок-праздник английского алфавита во 2 классе 1 - 2 класс Маланина И.С. 



2. Интегрированный урок «Речевой этикет»  4 класс Голубкова С.П., 

Маланина И.С. 

3. Открытый урок литературы «Философские проблемы 

в творчестве А.С. Пушкина» (подготовка к 

написанию эссе) 

7  класс Пудова С.А. 

4. Открытый урок по русскому языку в 10 классе по 

теме «Позиция автора и способы ее выражения» 

10 класс Пудова О.Н. 

5. Открытый урок русского языка в 6 классе «Имя 

числительное как часть речи» 

6  класс Голубкова С.П. 

Внеклассные мероприятия 

1. Интеллектуальная вертушка (старт Декады) 5 – 11 классы Члены МО 

2. Ролевая игра «Редакция»  8 – 11 классы Пудова О.Н., 

Пудова С.А. 

3. Историко-литературный монтаж «День воинской 

славы России – День снятия блокады Ленинграда» (27 

января) 

7-11 классы Ванюшкин Д.А. 

Пудова С.А. 

4. Внеклассное мероприятие «Байрон и Пушкин» 7- 11 класс Маланина И.С., 

Пудова С.А. 

5. Классный час «Жизнь – Отечеству! Честь – никому!» 

(великие люди России: генералиссимус А.В. Суворов) 

9 – 11 классы Ванюшкин Д.А. 

6. Конкурс выразительного чтения прозы «Живая 

классика» (школьный этап) 

5 – 11 классы Пудова С.А. 

7. Соревнование для интеллектуалов «Умники и 

умницы» 

5 – 11 классы Члены МО 

 


