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Тема работы школы на 2018/2019 учебный год:  

 «Совершенствование процесса обучения путѐм активного вовлечения учащихся в 

конструирование своих собственных знаний». 

 

Тема работы МО:  

Системно-деятельностный  подход в обучении предметам лингво-гуманитарного 

цикла как основа реализации стандартов образования второго поколения. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции учителя в области теории и 

практики современного урока и методики его педагогического анализа. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование преподавания предметов лингво-гуманитарного цикла 

предметов  в период перехода на новые образовательные стандарты через повышение 

уровня профессиональной культуры учителя 

2. Продолжение изучения и применения эффективных педагогических технологий в 

образовании, способствующих повышению качества образования 

3. Продолжение целенаправленной работы по повышению мотивации к учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в области лингвистики, истории, 

изобразительного искусства. 

4. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

широкое применение всех средств современного обучения. 

5. Совершенствование форм и методов обучения, способствующих повышению 

качества подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам лингво-гуманитарного 

цикла. 

6. Продолжить работу по преемственности НОО и ДО, НОО и ООО, ООО и СОО. 

 

 



План работы методического объединения, тематика заседаний МО 

 на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц Тема Форма 

проведения 

Основные вопросы Ответственный 

1 29 

авгус

та 

Утверждение 

рабочих программ. 

 

Отчѐт о работе МО 

за 2017-2018 у.г. 

 Соответствие 

рабочих программ 

государственному 

стандарту. 

Поздеева Н.К. 

 

 

Поздеева Н.К. 

 

1 заседание МО 

2 сентяб

рь 

 

 

 

 

 

Утверждение плана 

работы на 2018/19 

учебный год. 

Анализ результатов  

ЕГЭ по русскому 

языку, истории и 

обществознании, 

результаты ГИА по 

русскому языку. 

Обсуждение 

плана работы 

 

Обсуждение 

плана 

подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

Утверждение плана 

работы на 2018/19 

учебный год. 

Утверждение плана 

подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку, 

истории, 

обществознанию. 

 

 

 

. 

 

Н.К.Поздеева 

 

 октябр

ь 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 

Подготовка и 

проведение 

школьного этапа. 

 

Справка-

анализ 

результатов 

школьного 

этапа 

олимпиады. 

  

 

 

 

Н.К.Поздеева 

члены МО 

 

 2 заседание МО 

 ноябрь  

 

 

Участие в  

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня. 

 

 

Подготовка к 

Доклад 

  

Справка-

анализ 

результатов 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

 

 

Выдвижение 

 

 

 

Поздеева Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 



участию в 

общешкольной 

научной 

конференции 

«Юные 

исследователи» 

кандидатов 

для участия в 

школьной 

научной  

конференции. 

Члены МО, Н.К.Поздеева 

 3 заседание МО 

3 декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

предметной недели. 

 

 

 

Проверка качества 

знаний 

обучающихся за 

первое полугодие по 

русскому языку, по 

обществознанию. 

 

План 

мероприятий. 

 

 

Справка-анализ 

результатов 

контрольных 

срезов по 

русскому языку и 

обществознанию в 

5-11 кл. 

 Обсуждение и 

составление 

плана  

проведения 

предметной 

недели 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Чуркина Н.Н., 

Т.Н. Бобрецова. 

 4 заседание МО 

4 февраль Единый Методический 

День. 

 

 

Участие в общешкольной 

научной конференции 

«Юные исследователи». 

ЕГЭ по русскому языку, 

по обществознанию. 

 

Проведение 

открытых уроков 

(Осташова В.В., 

Бобрецова Т.В.) 

 

 

 

Проведение пробных 

ЕГЭ по русскому 

языку и по 

обществознанию.  

 Обсуждение 

открытых 

уроков. 

 

Все члены МО 

 

 

 

 

 

Н.Н. Чуркина, 

Т.В. Бобрецова. 

 

 

5 

февраль  

Участие в Едином 

Методическом Дне 

учителей начальных 

классов (3-4 кл.) 

 

 

Планирование и 

проведение уроков в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС. 

 

 

Обсуждение 

уроков. 

 

Все члены МО 

 5 заседание МО 



 апрель Реализация темы 

самообразования в 

практике работы 

школы 

 

Проверка качества 

знаний 

обучающихся за 

второе полугодие по 

русскому языку, 

истории, 

обществознан., 

иностранным 

языкам в 5-

11классах(контроль

ное тестирование). 

 

 

 

Выступление на 

заседании МО. 

(Чуркина Н.Н., 

Поздеева Н.К.) 

 

Справка - 

анализ 

результатов 

проверки 

техники чтения 

в 5-7 класса, 

результатов 

контрольных 

тестов  по 

русскому языку, 

истории, 

обществознани

ю, иностранным 

языкам 

в 5-11 классах.  

Доклад 

 

 

 

 

Н.К.Поздеева, 

Чуркина Н.Н. 

 

 

Поздеева Н.К. 

 май Отчѐт о работе МО 

за 2018-2019 уч. Год 

Выборы 

руководителя МО 

на 2017-2019 уч.. 

Выступление на 

МО. 

 

Выборы 

 Н.К.Поздеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контроля знаний учащихся по предметам 

 гуманитарного цикла предметов 

месяц предмет классы объект контроля ответственные 

     

ноябрь История, 

обществознание. 

Русский язык 

5 – 11 кл. 

 

5-11 кл. 

Контрольные срезы  в 

форме ЕГЭ по 

русскому языку, 

истории, 

обществознанию.  

Т.В. Бобрецова  

Н.Н. Чуркина 

 

декабрь, май русский язык 5 – 11 кл.    Контрольные 

срезы по русскому 

языку в 5-8-х классах, 

пробный ЕГЭ 

(сочинение) 

Н.Н.Чуркина    

 

 

февраль МХК 10-11 кл. Проверка знаний 

развития культуры и 

искусства – МХК- 

(тест) 

Н.К. Поздеева 

март немецкий язык 

английский 

5 – 11 кл. Контрольные срезы  в 

форме ЕГЭ по 

английскому и 

немецкому языкам. 

Н.К. Поздеева 

В.В.Осташова 

апрель История, 

обществознание. 

Русский язык 

Литература 

5-11 кл. 

5-8, 10кл. 

5-7 кл. 

Контрольные срезы 

по русскому языку, 

истории, 

обществознанию, 

проверка техники 

чтения. 

Пробный ЕГЭ по 

русскому языку, 

обществознанию в 11 

классе, пробный ГИА 

по русскому языку в 

9кл. классе. 

Т.В. Бобрецова  

Т.Н.Мяндина 

Н.Н. Чуркина 

 

 

Н.Н. Чуркина 

Т.В. Бобрецова 

 

                       

 

 

 



                  График проведения основных внеклассных мероприятий 

месяц мероприятия классы ответственные 

сентябрь Подготовка учащихся к школьному 

этапу Всесоюзной олимпиады 

школьников 

5-11 классы Учителя- 

предметники 

октябрь Всесоюзная олимпиада школьников 

(школьный этап) 

Заочные олимпиады: «Олимпус» 

5-11классы Учителя- 

предметники 

ноябрь Всесоюзная олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

 

5-11 классы Учителя- 

предметники 

 

декабрь 

 

 

Предметная Неделя.  

Заочные олимпиады: «Русский 

медвежонок», «Английский 

бульдог», «Олимпус», 

Филологический чемпионат и др. 

Участие республиканском конкурсе 

«Моя малая Родина» 

5 -11 классы 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

февраль 

 

 

 

март 

Единый методический день. 

 

 

 

Общешкольная научная 

конференция «Юные 

исследователи».  

Участие в конкурсе чтецов «Живая 

классика» и др. 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Потомки Мельпомены» 

Открытые уроки 

 

 

 

5-11 классах. 

Руководитель 

МО 

БобрецоваТ.В. 

Осташова В.В. 

Учителя- 

предметники 

 

Чуркина Н.Н. 

 

Чуркина Н.Н.   

 

 
 

 

 

 



                                                                               Состав 

методического объединения 

 учителей  гуманитарного цикла предметов в 2018-2019 уч. году 

№ Ф.И.О. 

учителей 

Предмет Образование, 

дата 

окончания 

уч. завед. 

Педстаж Категория Звание 

1. Чуркина 

Надежда 

Николаевна 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 1982 

г 

КГПИ 

36 лет Высшая Почѐтный 

работник 

образования. 

2. Бобрецова 

Татьяна 

Вениаминовна. 

История, 

обществознание. 

Высшее,  

1987 г. 

КГПИ 

31 год Первая      - 

3. Осташова 

 Вера 

Вячеславовна 

Английский 

язык 

Высшее,  

1987 г. 

КГПИ 

31 лет без 

категории 

     - 

4. Поздеева 

Надежда 

Константиновна. 

Немецкий язык, 

английский 

язык, МХК. 

Высшее, 

 1984 г. 

КГПИ 

34 года без 

категории 

Почѐтный 

работник 

образования. 

5. Романова 

Любовь 

Богдановна 

ИЗО, искусство Среднее 

специальное, 

1991 год. 

18 лет Без 

категории 

     - 

 

 

С планом работы МО ознакомлены: 

Бобрецова Т.В. ___________________ 

Осташова В.В.  ___________________ 

Чуркина Н.Н    .___________________ 

Романова Л.Б   .___________________ 

 

Руководитель МО: __________________(Поздеева Н.К.) 
 


