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1. Анализ работы методического объединения учителей гуманитарного цикла за 2012-2013 учебный год. 
 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2012-2013 учебном году продолжило работу по теме «Новые 

педагогические технологии и их адаптация в условиях сельской школы».  

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

гуманитарных дисциплин.           

Основные задачи: 

1. Повышение профессионального и культурного уровня преподавания на основе новых информационных технологий. 

2. Повышение качества и обученности учащихся. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

4. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

5. Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

вузы по избранной специальности. 

6. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

7. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств. 

       В соответствии с целями и задачами работа МО учителей гуманитарного цикла осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

 

-        Методические объединения. Семинары.  

 

-        Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

 

-        Проведение школьных олимпиад.  

 

-        Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного цикла.  

 

-        Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

 

-        Аттестация работников.  

 

-        Участие в конкурсах и конференциях.  

 



Это традиционные, но надежные формы организации МО.  С их помощью осуществлялась реализация плана работы МО, использование 

актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, информационные, развивающие).  

В течение учебного года МО учителей гуманитарного цикла провело 7 заседаний согласно составленному плану. На заседаниях 

методического объединения рассматривались следующие вопросы:       

- анализ работы МО за 2011-2012 г, знакомство с планом работы на 2012-2013 уч.год; 

- требования к календарно-тематическому планированию;      

- особенности работы с одарёнными детьми; утверждение олимпиадных заданий;  

- организация работы со слабоуспевающими;       

- результаты обученности и прохождение программного материала; 

- открытое заседание МО по теме «Современный урок в рамках введения ФГОС»; 

- рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов к промежуточной аттестации и переводным экзаменам по русскому языку и 

истории в 10 классе. 

 Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла  основывалась на тщательном анализе учебного процесса, на 

обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей, на творческой инициативе каждого учителя. Педагогами были разработаны и 

утверждены темы по самообразованию. Учителями было организовано  взаимопосещение уроков. 

 В текущем учебном году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: 

- учитель обществознания Афанасьева О.В., 

- учитель истории Галитбарова И.М. 

- Рязанова Е.М. 

Груненкова Н.В., учитель русского языка и литературы стала участником районного (1 место) и окружного конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель года». 

Члены МО проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем образовательного 

процесса. В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 3 человека: Груненкова Н.В., Беляева В.Н., Рязанова Е.М.  

         Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Министерством образования РФ, составил 

рабочие программы образовательной области «Филология»: 



                   Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям ГОСов. 

                  Все программы были пройдены в полном объеме.  

          В текущем году чителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. Широко использовались ТСО на уроках, 

продолжалось накопление и систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. Разработана единая форма паспорта 

кабинета, включающая систематизацию накопленного материала.  

          Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, перфокарт,   

некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех 

учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, 

репродукции картин, портреты, карточки для индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 

фразеологические и др.), хрестоматии, справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по предметам 

гуманитарного цикла  для элективных курсов и курсов по выбору. 

          Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с 

применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки увлекают 

ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно 

высказать свою точку зрения. 

           Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя предметники стремятся  шире использовать потенциал 

учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в процессе изложения нового 

материала; внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  в методическом 

арсенале учителя приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 В 2012-2013 учебном году с целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, 

диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам 

которых победители приняли участие и заняли призовые места в районном туре предметных олимпиад (Викторова О – 2 место по русскому 

языку). 



          Обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным датам, уроки-конференции и открытый урок  по 

истории, уроки-проекты по английскому языку.  

          С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе, истории и обществознанию, английскому языку через 

внеурочные формы работы, развитие ключевых компетенций, воспитание у учащихся нравственной культуры и патриотизма была проведена 

предметная неделя гуманитарных наук. Каждый учащийся школы стал активным участником всех событий Недели,  попробовал себя в 

разных ролях и видах деятельности. Формы взаимодействия в процессе проведения недели были разнообразны: викторины, конкурсы, 

интеллектуально-познавательные игры, КВН,  выставки, тематические линейки. 

          Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При подготовке мероприятий и творческих 

заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было хорошо 

организовано и проведено на должном методическом уровне.  

Большое внимание учителя гуманитарного цикла уделяли научно-исследовательской деятельности обучающихся: три педагога 

приняли участие в районной научно-исследовательской конференции «Юный изыскатель». Результат: 1 место – Беляев Н, 2 место- Богданов 

С.  

Учителя гуманитарного цикла принимали активное участие в районных, окружных, Всероссийских  конкурсах.  

          Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала развитию у учащихся интереса к 

изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-

исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

Велась работа и по ликвидации пробелов знаний у слабоуспевающих и отстающих: проводились дополнительные занятия по 

индивидуальным маршрутам. В течение всего учебного года учителя-предметники использовали различные формы работы: контроль за 

качеством знаний учащихся, анализ ведения тетрадей, журналов, проведение открытых внеклассных мероприятий.  

Была проведена большая работа по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ЕГЭ и ГИА (9 и 11 классы – 100% успеваемость).  

   

Результаты переводных экзаменов в 10 классе: 

Предмет: Учитель: Ф.И. уч-ся: Результат: 

История Галитбарова И.М.  5 



4 

Русский язык Беляева В.Н. Викторова О. 5 

Киш И. 4 

Греку И. 4 

Перевалов Е. 4 

Галитбарова Е 3 

Мингалев Е. 3 

Зонова Д. 3 

 

Общие выводы:      

     Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

Увеличение числа учащихся – участников олимпиад.  

Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

Сохранение положительной мотивации учащихся.  

Результаты инновационной деятельности педагогов.  

Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла существуют 

недостатки. Так выявлено, что не все учителя готовы пока к созданию индивидуальных образовательных маршрутов нуждающихся в 

помощи учителя школьников; не налажена система работы со  слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые занятия используются 

в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, 

возможно, их устранение.  

          Анализируя работу МО, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 



- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на методические разработки, полученные от учреждений науки   

и культуры посредством сетевого взаимодействия; 

 - участвовать в подготовке и проведении семинаров на район с целью обмена опытом; 

- сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

учебные заведения по избранной специальности. 

2. Тема школы. Нравственность и духовность в системе личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

          Тема методической работы школы. Формирование творческого потенциала ученика и учителя в системе личностно-  

ориентированного обучения и воспитания. 

            Тема методической работы МО. Новые педагогические технологии и их адаптация в условиях личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 

            Цель работы МО:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  гуманитарных дисциплин. 

            Задачи работы МО: 

8. Повышение профессионального и культурного уровня преподавания на основе новых информационных технологий. 

9. Повышение качества и обученности учащихся. 

10. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

11. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

12. Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

вузы по избранной специальности. 

13. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

14. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств. 

        

 

 



3. План работы МО. 

                                             Месяц    август - сентябрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Организационное заседание. 

«Основные направления исследовательской и 

методической работы на новый учебный год». 

1.Корректировка и утверждение плана работы 

методического объединения. 

2.Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам. 

3.Уточнение графика повышения квалификации, 

аттестации педагогов МО. 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя 

сентября 

Рук-ль МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Составление банка данных учителей 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Анализ адаптационного периода учащихся 5, 10 кл. Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Взаимопосещение уроков в 5 классе с целью 

наблюдения в период адаптации. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Работа 

с  учащимися 

Составление индивидуальных маршрутов работы с 

одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 

Учителя-

предметники  

2-я неделя 

сентября 

Рук-ль МО 

Учителя-предметники 

ЗДУВР Беляева В.Н. 

Выявление и организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Подготовка обуч-ся 5-10 классов ко Всероссийской 

олимпиаде школьников (1 этап- школьный) 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка к конкурсам. 

1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   



_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          
Месяц   октябрь 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Составление графика взаимопосещений уроков. 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Составление графика проведения контрольных работ 

за 1 четверть. Утверждение диагностических 

материалов. 

Учителя-

предметники 

2-3 неделя 

месяца 

Рук-ль МО 

Подготовка материалов к педсовету  

«Адаптация 1 кл, 5 кл. и 10 кл.». 

Учителя-

предметники 

2-я неделя  

октября 

Учителя-предметники 

Подготовка материалов олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе (для обуч-ся 5-7 

классов)- школьный тур.   

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя 

октября 

Учителя-предметники 

Подготовка  и проведение  предметной недели по 

плану (приложение 1) 

Учителя-

предметники 

3-4-я неделя  

октября 

Учителя-предметники 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов входных контрольных работ. 5-11 кл. 2-я неделя 

октября 

Рук-ль МО 

Анализ результатов 1 тура  Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 кл. 4-я неделя  

октября 

Рук-ль МО 

Работа с 

педагогами 

Участие в конкурсе-смотре учебных кабинетов. 

 

Педагоги школы 2-я неделя Рук-ль МО 

Взаимопосещение уроков. 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Практическое занятие «Как работать с дневниками 

учащихся, тетрадями. Выполнение единых требований 

к ведению тетрадей и дневников». 

 1-я неделя  



Работа 

с  учащимися 

Участие обуч-ся 5-11 классов во Всероссийской 

олимпиаде школьников (1 тур- школьный) 

Учителя-

предметники 

2-я неделя 

октября 

Учителя-предметники 

 

Участие обуч-ся 5-10 классов в олимпиаде УРФо 

 

Учителя-

предметники 

3-4 неделя 

октября 

Учителя-предметники 

 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

 

 

 

 

Подготовка к конкурсам. 

1. Участие в районных конкурсах 

 

Обучающиеся 5-

11 классов 

 

В течение 

месяца 

 Учителя-предметники 

 

 

2.Участие во Всероссийском конкурсе «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

Обучающиеся 5-

11 классов 

 

В течение 

месяца 

Груненкова Н.В., 

Беляева В.Н. 

Галитбарова И.М. 

 

 

 

   

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                             Месяц   ноябрь 
 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная Подготовка материалов к педсовету «Итоги Учителя- 1-я неделя Учителя-предметники 



работа успеваемости и посещаемости за 1 четверть». предметники 

Заседание № 2. 

1.Резултьтаты олимпиады УРФо – 1 тур. 

Учителя-

предметники 

1-я неделя Рук-ль МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за 1 четверть. 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя  Учителя-предметники 

 

Анализ успеваемости за 1 четверть 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя Учителя-предметники 

 

Анализ работы МО учителей за 1 четверть.  1-я неделя 

месяца 

Рук-ль МО 

Работа с 

педагогами 

Участие в конкурсе «Лучшая методическая 

разработка» 

 

Учителя-

предметники 

2-я неделя Учителя-предметники 

 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Проверка выполнения государственной программы Рязанова Е.М. 2-я неделя Наставник 

Методика проведения факультативного занятия. 

Посещение занятий, их анализ. 

Рязанова Е.М. 3-я неделя Наставник 

Работа 

с  учащимися 

Подготовка обуч-ся ко 2 туру Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

 

   

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к  районным и окружным конкурсам, 

фестивалям «Портфолио», «Открытый урок». 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

 

                                                                           Месяц   декабрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Подготовка материалов к педсовету «Итоги 

успеваемости и посещаемости за 2 четверть». 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя Учителя-предметники 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов проведенных олимпиад.  3-я неделя  рук-ль МО 

 

 

   

Работа с 

педагогами 

Оформление методической «копилки». 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 



Участие в конкурсе «Лучший открытый урок». 

 

Учителя-

предметники 

3-я неделя Учителя-предметники 

 

 

   

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация индивидуальной работы с учащимися. Рязанова Е.М. В течение 

месяца 

Наставник 

Нормы оценок. Критерии выставления оценок по 

итогам успеваемости. 

Рязанова Е.М. 3-я неделя Рук-ль МО 

 

 

   

Работа 

с  учащимися 

Подготовка учащихся к  районным  предметным 

олимпиадам. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

Подготовка учащихся к участию в конкурсе Эрудитов 

(УРФО), 2 туре олимпиад по основам наук (УРФО). 

Учащиеся 1-9 

кл. 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

 

   

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

                                            

 
                                                                                  Месяц   январь 
  

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Заседание № 3.  

1. «Подготовка к проведению методической недели 

«Причины неуспеваемости и организация работы 

учителя с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности» 

2.Итоги участия в предметных олимпиадах по основам 

наук  УРФО. 

3. Анализ работы МО за 1 полугодие. 

Учителя-

предметники 

3-я неделя Рук-ль МО 

Подготовка к проведению методической недели 

«Мотивация и успеваемость». 

Учителя-

предметники 

3-я неделя  Рук-ль МО 



 

Составление графика проведения консультаций. 

 

Учителя-

предметники 

4-я неделя Рук-ль МО 

  

 

  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за 2 четверть. 

 

Учителя-

предметники 
1-я неделя  Учителя-предметники 

 

Анализ проведения предметной недели.  1-я неделя Рук-ль МО 

Наблюдения за учащимися, не прошедшими 

адаптацию в начале учебного года. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники. 

 

 

   

Работа с 

педагогами 

Подготовка экзаменационных материалов. 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники. 

 

 

   

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Анализ контрольных работ. Система их проверки и 

работа над ошибками. 

Рязанова Е.М. 2-я неделя Рук-ль МО, наставники. 

Работа по теме самообразования Рязанова Е.М. В течение 

месяца 

Рук-ль МО, наставник 

 

 

   

Работа 

с  учащимися 

Подготовка учащихся к участию в конкурсе 

Специалистов (УРФО), 3 туре олимпиад по основам 

наук (УРФО) 

Учащиеся 1-10 

кл. 

В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

    

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

                                             

 



 
Месяц   февраль 

 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Подготовка материалов к педагогическому  совету  

«Формы организации деятельности школьников в 

рамках  курсов по выбору» 

 

 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя Учителя-предметники  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  участия учащихся в олимпиадах УРФО. обучающиеся 

школы 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Работа с 

педагогами 

 Методическая неделя  

 

Цель: Повышение  профессионального уровня 

педагогов, включение их в творческий педагогический 

поиск. 

 Проведение открытых уроков 

 Самоанализ открытых уроков педагогами 

 Обсуждение открытых уроков 

 Совещание по итогам методической недели 

 Разработка рекомендаций в адрес педагогов 

 

Учителя-

предметники 

2-я неделя  Рук-ль МО 

Подготовка материалов для школьного сборника 

«Открытый урок» 

 

 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Методы активизации  познавательной  деятельности 

учащихся. 

 

 

Рязанова Е.М. В течение 

месяца 

Наставник, методист  



Работа 

с  учащимися 

Участие в конкурсах. 5-11 классы В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  март 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Подготовка материалов к педагогическому  совету  

«Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть». 

 Учителя-

предметники 

4-я неделя Учителя-предметники 

Предметная неделя учителей МО. 

 

 2-я неделя.  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  участия в конкурсах. 

 

Учащиеся 

школы 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

 

 

   

Работа с 

педагогами 

Изучение нормативных документов по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

 

Учителя-

предметники 

Третья 

неделя  

ЗДУВР  

рук-ль МО 

 

 

 

   

Работа 

с  учащимися 

Подготовка к конкурсу «Ученик года». 

 

Учащиеся 1-11 

кл. 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

 

   

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 

 

 Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  апрель 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Подготовка материалов к педагогическому совету  

«Подготовка и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов, 

переводных экзаменов в 4, 10 кл.». 

 Учителя-

предметники 

3-я неделя Учителя-предметники 

 

 

   

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  участия учащихся и педагогов в районных и 

окружных конкурсах 

 

Учителя-

предметники 

4-я неделя Рук-ль МО 

Работа с 

педагогами 

Аттестация пед. кадров: советы и рекомендации 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Вторая 

неделя 

апреля 

Методист Киш Л.Н. 

 

 

   

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Проведение теоретического занятия-консультации по 

теме:  Формы организации познавательной 

деятельности  

Рязанова Е.М. В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Оформление школьной документации. Рязанова Е.М. В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

 

 

   

Работа 

с  учащимися 

Организация работы по конкурсу творческих команд 

(УРФО). 

Учителя и 

учащиеся 1-5 кл 

В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

 

   

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

 

 

 



Месяц  май 
Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Организационная 

работа 

Подготовка к педагогическому совету  

«Допуск к итоговой государственной аттестации 

учащихся 9, 11 классов». 

 Учителя-

предметники 

24.05.11 Учителя-предметники 

Педсовет  

Итоги успеваемости и посещаемости за 4 четверть  

Руководители 

методических 

объединений 

 

30.05.13 

Директор школы 

Афанасьева О.В, ЗДУВР  

Утверждение практической части к экзаменационным 

билетам 

Рук-ли МО первая неделя  Директор школы 

Афанасьева О.В., ЗДУВР  

 

Заседание № 4.  

1.Анализ  работы МО за 2012-2013 уч.год. 

 

Учителя-

предметники 

4-я неделя  Рук-ль МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов промежуточной аттестации.  4-я неделя  Рук-ль МО 

Анализ успеваемости учащихся за год  Четвертая 

неделя 

месяца 

ЗДУВР  

 

Работа с 

педагогами 

Подготовка  практической части  экзаменационных 

билетов. 

Учителя-

предметники 

1-я  неделя  Учителя-предметники 

 

 

   

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Методика организации и проверки ЗУН учащихся. 

Составление учебно-методической базы на новый 

учебный год 

Рязанова Е.М. В течение 

года  

Наставники, ЗДУВР  

 

Выполнение программы и ее анализ. Рязанова Е.М. 4-я неделя Наставник. 

 

 

   

Работа 

с  учащимися 

Посещение уроков в 4 классе. 

Цель: преемственность в работе начального и среднего 

звена. 

Учителя и 

обучающиеся 1-

5 кл 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

 

 

   

Исследовательско- Подготовка работ к районным и окружным конкурсам Учителя школы В течение Методист Киш Л.Н. 



научная 

деятельность 

 

 

 

 

месяца 

 

4. Количественный и качественный состав МО. 

 

№

 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Воз

раст 

Образов

ание 

Специально

сть 

Преподаваемый 

предмет 

Общий/педагогич

еский стаж 

Квалификацио

нная категория 

Награды, 

звания 

Домашний 

телефон 

1. Афанасьева 

О.В. 

 Высшее Учитель 

истории 

Обществознание  31 2 Почетная 

грамота Главы 

Октябрьского 

района, 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

22-6-41 

2. Беляева В.Н.  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

20 1 Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

22-6-22 

3. Галитбарова 

И.М. 

 Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

История, 

обществознание 

25 2  22-5-43 

4. Груненкова 

Н.В. 

36 л. Высшее  Учитель 

истории 

Русский язык и 

литература 

19 1 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

22-4-64 

5. Рязанова Е.М.  Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 4 1   

 

 

 



5. Темы по самообразованию 

 

Ф.И.О. педагога Тема  Год работы 

Афанасьева О.В.  

 

 

 

Беляева В.Н. Русский язык. Трудные вопросы орфографии. Подготовка к ЕГЭ. 

 

 

 

Галитбарова И.М.  

 

 

 

Груненкова Н.В.  

 

 

 

Майорова Е.М.  

 

 

 

 

 

 

6. Перспективный план аттестации педагогов. 

 

№ 

п/п 

ФИО Год аттестации, присвоенная 

категория 

Год подтверждения аттестации 

1. Афанасьева О.В. 2013 г, 1 кв.кат.  2018 г.  (ноябрь-декабрь) 

2. Беляева В.Н. 2013-20014 уч.г., 1 кв. кат. 

( подтверждение) 

 

3. Галитбарова И.М. 2012-13 уч.г., 1 кв. кат. 

 

2018 г. (ноябрь-декабрь) 

4. Груненкова Н.В. 2013-14 уч.г., высш. кв. кат. 

 

 

5. Майорова Е.М. 2012-13 уч.г. на соответствие 

заним.должности 

2018 г 

 

 



 

7. График проведения контрольных работ, проверки техники чтения. 

 

Предмет 1 четверть, дата  2 четверть, дата 3 четверть, дата 4 четверть, дата 

Математика      

Русский язык  3-4 неделя  октября 3-4 неделя  декабря 3-4 неделя  марта 3-4 неделя  мая 

Литература  4 неделя  октября 4 неделя  декабря 4 неделя  марта 4 неделя  мая 

Биология     

История 3-4 неделя  октября 3-4 неделя  декабря 3-4 неделя  марта 3-4 неделя  мая 

Физика     

Химия     

     

 

8. График проведения открытых уроков. 

 

ФИО педагога Предмет Тема урока 

(предполагаемая) 

Класс Дата 

Афанасьева О.В.  

 

 

   

Беляева В.Н.  

 

 

   

Галитбарова И.М. История 

 

 

   

Груненкова Н.В.  

 

 

   

Рязанова Е.М.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



9. Информация об  элективных курсах, факультативах -программы (в электронном варианте) 

 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога Кол-во часов 

1. «Стили речи. Строение текста»  11 Беляева В.Н. по 1 ч 

2.     

3.  

 

 Груненкова Н.В. по 1 ч 

4.  

 

 Груненкова Н.В. по 1 ч 

 

 

10. Информация о программах кружков (программа в электронном варианте) 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога Кол-во часов 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

11.  План проведения предметной недели. 

Тема ____________________________________________________  

Цель, задачи _______________________________________________  

 

                                        План проведения мероприятий. 

 

№ 

п\п 

Тематика Класс Дата проведения Ответственный 

 


