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Состав МО учителей гуманитарного цикла

1. Клемешова Н.В. -  руководитель, учитель русского языка и литературы

2. Шалыгина С.П. -  директор школы, учитель русского языка и литературы

3. Сахарова И.Н -  учитель английского языка

4. Дёмина Т.И. -  учитель истории, обществознания

5. Сафронова Е.Ю. -  учитель музыки, ОПК

6. Ежова О. В.- учитель русского языка и литературы

7. Пятунин А.Н.- учитель истории, английского языка



Организация самообразовательной работы

№

п/п

ФИО учителя Тема самообразования

1 ШалыгинаСЛ. Организация самостоятельной работы на уроках русского 
языка

2 Сахарова И.Н. Технология форсирования и развития УУД в процессе 
обучения иностранному языку в начальной школе

3 Дёмина Т.И. Патриотическое воспитание на уроках истории и 
обществознания

4 Сафронова Е.Ю. Развитие творческих способностей у учащихся на уроках 
музыки через современные приёмы, методы и формы 
работы

5 Клемешова Н.В. Нравственное воспитание на уроках русского языка и 
литературы

6 Ежова О.В. Нравственное и эстетическое воспитание на уроках 
русского языка и литературы

7 Пятунин А.Н. Формы и приёмы формирования УУД на уроках 
гуманитарного цикла



Методическая тема иа 2017 — 2018 учебный год
«Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов 

в условиях модернизации российского образовании»

Цель деятельности МО
Постоянное совершенствование профессионального мастерства учителя, 
повышение качества обучения и обученности учащихся, удовлетворение 
их потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии через личностно ориентированный и дифференцированный 
подход на уроках гуманитарного цикла.
Средством реализации этой цели являются образовательные технологии, 
построенные на принципах деятельностного подхода, личностно
ориентированного и развивающего обучения.

Основные направления деятельности МО
- организация выполнения плана работы МО на учебный год;
- организация работы по формированию, изучению, обобщению и 
распространению опыта;
- повышение уровня педагогического мастерства учителей;
- совершенствование качества обучения учащихся;
- изучение нормативной методической литературы по вопросам 
образования;
- проведение открытых уроков с целью ознакомления с методическими 
разработками и самореализации учителя и обучающегося;
- повышение качества знаний обучающихся;
- совершенствование учебно-методического и материально- технического 
обеспечения;
- анализ результатов образовательной деятельности по предмету и 
разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков.



б) развитее мыслительных и поведенческих стратегий и компетенций,

в) обучение ремеслу историка, литератора, ритора, лингвиста и т.д.

2.Развитие школьника как субъекта коммуникации: создание условий 
коммуникативного события в процессе обучения.

3. Предоставление школьнику реальной возможности самовоспитания

а) за счет направленной систематизации знаний через систему 
заключительных уроков по каждой дисциплине,

б) внедрение в практику работы МО индивидуально-дифференцированного 
подхода обучения и воспитания,

в) внедрение личностно-ориентированных технологий обучения 
(инновационных технологий исторического, литературного образования, 
технологии развития критического мышления, метода проектной 
деятельности.

Образовательная деятельность МО гуманитарного цикла не 
противоречит принципам гуманитарного образования:

1) принцип экологического подхода к образованию (целостное видение 
самого себя и своей человеческой функции во взаимоотношении с 
обществом);

2) принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих 
ценностей, личностного и индивидуального подхода; формирование 
нравственности и духовности на основе общекультурных и национальных 
традиций);

3) принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, 
самоорганизация и самоопределение в выборе альтернативных вариантов 
обучения);

4) принцип развивающего образования (постановка и реализация целей, 
восхождения к новым целям).

Для успешной работы в реализации научно-методической темы МО 
гуманитарного цикла учителя используют

принципы воспитания творческих способностей личности:

• единства и оптимального сочетания управления индивидуальной работы и 
коллективной,

• единства и оптимального сочетания управления и самоуправления,

• единства и оптимального сочетания репродукции и проблемных методов,



• единства и оптимального сочетания рационального и эмоционального,

• оптимальной трудности и проблемности организуемой деятельности 
учащихся,

• новизны и разнообразия деятельности учащихся,

• единства образования, развития и воспитания,

• сотрудничества ученика и учителя, оптимизма веры в силы и способности 
ученика,

• поощрения успеха и доброжелательной критики недостатков.

Уже не первый год МО строит свою работу в соответствии с 
личностно-ориентированной направленностью развития школьников. В 
настоящее время коллектив вышел на новую для себя проблему:

повышение качества образования на основе современных 
образовательных технологий, роста профессиональной компетентности 
педагогических кадров в условиях перехода на новое содержание 
образования, внедрения нового механизма оценки результатов учебной 
деятельности учащихся в условиях информатизации системы 
образования.

Цель работы -  содействие повышению качества образования в условиях 
информатизации системы образования.

Задачи:

• Оказание поддержки педагогам в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов общего образования;

• Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников;

• Удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогических работников;

• Создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических работников через курсы повышения 
квалификации ИКТ - компетентности (профессиональный уровень).



!№| {Содержание Срок | Ответственный 
I Заседание ШМО Jfe 1 ____ _______________________ август

j Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2016-2017 учебный | Васекина ТА
! год___________________________________=_____ — J l____ _ J __ ____
2 |!Отчёт о работе ШМО за 2016-2017 учебный год ____| ___Клемешова Н.В.
 ̂ {Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный п -Учителя

год
14 Экспертизы рабочих программ педагогов _ I-___ Учителя_________

Подготовка учащихся к школьным предметным Учителя 
;|олимпиадам _ ___;1______ ||_________

6 Изучение положений о заполнении журнала __ ; Учителя
j_ З аседание ШМО № 2 __ ______ ______________ октябрь _____________
L (Определение членами МО тем по самообразованию на ; {Руководитель МО, 

2017-2018 уч. год _______| ___ у ч и т е л я ___
>2 Организация работы с одаренными детьми (Участие в Учителя 

Нразличных конкурсах, олимпиадах, смотрах)_________ I_______
Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных

3 работ по русскому языку в пятых классах в 
адаптационный период

! Васекина Т. А.

^ Организация образовательного процесса в условиях Учителя 
реализации ФГОС__  | _____
Заседание ШМО № 3 декабрь

1 Итоги олимпиад Учителя
2 Выполнение программ J: Учителя
 ̂ Доклад «Роль музыкального фольклора в воспитании Cad) новаЕ Ю 

ппсольников» ;; _J| _
Утверждение административных контрольных работ по i:

4 русскому языку в 5-9 классах за первое полугодие 2017- Завуч
2018 уч. года _______

5 Разное. Руководитель МО 
; Заседание ШМО № 4 _____ ___ февраль ________

1 пСоставление списков учащихся к сдаче ОГЭиЕГЭ Васекина Т.А., 
учителя

2 \ (Теоретико- методологические основы современных Учителя
педагогических технологий (метод проектов) I;

^  ^Определение членами МО гумантарного цикла сроков Учителя 
^проведения предметных недель
Заседание ШМО № 4 апрель

1 Итоги взаимопосещения уроков с самоанализом |3авуч, учителя
Подготовка выпускников к итоговой 

! 2 аттестации. Изучение инструкций по выполнению ОГЭ и ! Учителя
! ЕГЭ I!
29 августа 2017 г.


