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1.   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 гуманитарного цикла «Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на уроках гуманитарного цикла как ресурс повышения 

качества образования в условиях перехода на ФГОС нового поколения». 

Цель методической работы МО: обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС ООО, 

подготовка учителей к работе по новым стандартам.  

Задачи методической работы: 

- организация работы над методической темой;  

- создание условий эффективного методического сопровождения участников педагогического процесса по введению 

ФГОС ООО; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях перехода на ФГОС через систему семинаров и обмен опытом; 

- внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

- содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки, внеурочную деятельность  и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий; 

- организация системной подготовки к ГИА по предметам гуманитарного цикла. 
 

Основные направления научно-методической работы МО учителей русского языка и литературы: 

- организационно-методическая деятельность; 

 - учебно-методическая работа; 

- научно-методическая, инновационная и опытно-экспериментальная работа; 

- развитие педагогической инициативы и творчества на основе работы с педагогическим опытом; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства; 

-  информационное обеспечение учебной деятельности, издательская деятельность; 

 - диагностико - аналитическое сопровождение деятельности МО. 



 

2. План работы МО. 

                                                                         Август - сентябрь 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответст-

венные 

Заседания МО Заседание № 1.  

Тема «Предметы русский язык и литература в структуре общего 

образования в соответствии с ФГОС основного общего 

образования второго поколения». 

Повестка. 

1.Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год.  

2. Экспертиза  рабочих программ предметов гуманитарного цикла. 

Экспертиза программ курсов по выбору и элективных  курсов. 

3. Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе за 2014-2015 

учебный год. 

4. Внедрение в российских школах новых федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения 

(ФГОС). 

5. Обсуждение рекомендаций участников «круглого стола» 

«Законодательное обеспечение развития русского языка в современном 

информационном пространстве», проведенного Комитетом 

Государственной Думы по образованию 6 июня 2013 г. 

6. Организация работы педагогов по темам самообразования. 

7. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

Заседание № 2.  

Тема «Работа с детьми, имеющими повышенную и пониженную 

мотивацию к обучению». 

Повестка. 

1. Подготовка обучающихся к внутришкольным олимпиадам по 

русскому языку, литературе, английскому языку, истории, 

обществознанию. 

2. Утверждение материалов олимпиадных заданий по русскому 

языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию. 

3. Утверждение материалов контрольных работ по русскому языку 

по теме «Повторение» (пополнение банка контрольных и проверочных 

работ МО). 

Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. МО 



4. Подготовка педагогами МО Дня самоуправления в школе. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ адаптационного периода обучающихся 5, 10 кл.  Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Взаимопосещение уроков в 5, 10 классах в период адаптации 

обучающихся. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 Выявление и организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Подготовка обучающихся 5-10 классов ко Всероссийской олимпиаде 

школьников (1 этап - школьный) 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка к конкурсам различных уровней. 

 

Учителя-

предметники  

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

                                          

Октябрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

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

неделя 

октября 

Руков. МО 

Анализ результатов 1 тура  Всероссийской олимпиады школьников. 5-11 кл. 4-я 

неделя  

октября 

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Участие обучающихся 5-11 классов во Всероссийской олимпиаде 

школьников (1 тур - школьный). 

Учителя-

предметники 

2-я 

неделя 

октября 

Учителя-

предметники 

Участие обучающихся 5-10 классов в олимпиаде УРФО. Учителя-

предметники 

3-4 

неделя 

октября 

Учителя-

предметники 

Заседания МО Заседание № 3.  

Тема «ФГОС в контексте государственной образовательной 

политики в сфере образования».  

Учителя-

предметники 

  



Повестка. 

1. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО. 

2. Осмысление требований ФГОС ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы по предмету. 

3.  Преемственность и анализ особенностей образования в 

начальной и основной школе в контексте ФГОС. 

4. Должностные обязанности учителя в условиях переходного 

периода к новым образовательным стандартам. Знакомство с 

Методическими письмами по предметам. 

Заседание № 4.  

Тема «Работа с детьми, имеющими повышенную и пониженную 

мотивацию к обучению». 

Повестка. 

1. Утверждение списков обучающихся 5-11 классов для участия в 

XII Международной Олимпиаде по основам наук. Утверждение 

списков индивидуальных занятий с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению. 

2. Подведение итогов 1 этапа (школьного) Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Результаты контрольных работ по итоговому повторению в 

начале учебного года. Утверждение списков индивидуальных занятий с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

 

                                                                                                  Ноябрь 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответствен- 

ные 

Заседания МО Заседание №5.  

Тема «Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения. Основные образовательные технологии в 

урочной деятельности как одно из условий повышения качества 

образования». 

Повестка. 

1. Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения.  

2. Формирование ключевых компетенций  на основе развивающих 

личностно-ориентированных технологий. Системно - деятельностный 

подход как основа новых образовательных стандартов.  

Учителя-

предметники 

2-я 

неделя 

Руков. МО 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 



3. Использование информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов. 

4. Выступление учителей 5-х классов по освоению нового ФГОС: 

Определение изменений в существующей образовательной системе 

основной школы, необходимых для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

5. Психологическая готовность пятиклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации пятиклассников. 

6. Организация работы учителя с тетрадями. Выполнение единого 

орфографического режима. 

Заседание №6.  

Тема «Подведение итогов учебной и внеучебной деятельности за 

период 1 четверти». 

1. Анализ результатов контрольных работ по русскому языку, истории 

за 1 четверть. 

2.Анализ успеваемости за 1 четверть. 

4.Участие в районном конкурсе «Методический калейдоскоп». 

5.Подготовка к публикации материалов педагогов МО  в 

педагогическом совете « Первое сентября», «Портфолио». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка. 

 

 

 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за и анализ успеваемости за 1 

четверть. 

Учителя-

предметники 

1-я 

неделя  

 

Работа с 

педагогами 

Проведение открытых уроков в рамках предметной недели. Учителя-

предметники 

3-4-я 

неделя 

Учителя-

предметники 

Работа 

с  обучающимися 

Подготовка обучающихся ко 2 туру Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 

                                                                                                     Декабрь 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответствен- 

ные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов проведенных олимпиад. Учителя-

предметники 

3-я 

неделя  

Руков. МО 

Работа Подготовка обучающихся к  районным  предметным олимпиадам. Учителя- В течение Учителя-



с  обучающимися предметники месяца предметники 

Подготовка обучающихся к участию во 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 

 

Заседания МО Заседание № 7.  

Тема «Специфика подготовки обучающихся к экзаменам с 

использованием активных форм обучения”. 

Повестка:  

1. Нормативно-правовая база ОГЭ и ЕГЭ. Формирование банка 

экзаменационного материала в формате ГИА и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе. Обмен опытом подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ 

учителями-предметниками.  

2. Особенности изучения художественных произведений в старших 

классах с целью аргументации в части С. Формирование ценностных 

представлений обучающихся на уроках литературы. 

3. Подготовка обучающихся к участию  во 2 туре олимпиад УРФО. 

4. Подготовка к предметной неделе гуманитарного цикла. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. МО 

                                        

                                                                                                 Январь 

  

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Заседания МО. В перспективе - организация районного заседания (семинара) МО  

учителей гуманитарного цикла школ южной группы. 

«Современный урок на основе системно - деятельностного подхода 

(в условиях внедрения ФГОС)».  

1) урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

2 ) ключевые позиции современного урока;  

3) отличие современного урока от традиционного;  

4) структура педагогического процесса на уроке;  

5) деятельность учителя при разработке и проведении урока;  

6) деятельность обучающихся на уроке;  

7) учебные задачи и условия позволяющие создать для ребенка 

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

3-я 

неделя 

Руков. МО 



проблемную ситуацию;  

8) основные подходы к анализу урока; 

Заседание № 8.  

Тема «Проблема повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС ООО». 

Повестка. 

1. Итоги работы за 1 полугодие педагогов, преподающих  в 5 

классе. 

2. Анализ результатов взаимопосещения уроков учителями 

начальных классов. 

3. Разработка рекомендаций для педагогов среднего звена. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за 2 четверть. 

 

Учителя-

предметники 

1-я 

неделя  

Учителя-

предметники 

 

Работа 

с  обучающимися 

Подготовка обучающихся к участию в 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. 

 

Февраль 

 

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответствен- 

ные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  участия обучающихся в олимпиадах УРФО. обучающиеся 

школы 

В течение 

месяца 

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

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. 

Заседания МО Заседание № 9.  

Тема «Индивидуальная работа с обучающимися – необходимое 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. МО 



условие качественного гуманитарного образования». 

Повестка. 

1. Система работы по поддержке одаренных детей. 

Результативность ведения элективных и факультативных курсов. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  
3. Подготовка  обучающихся к третьей районной научно-

исследовательской конференции младших школьников «Юный 

изыскатель», всероссийских конкурсов; 

4. Смотр методических копилок учителей – словесников с целью 

обмена опытом по теме МО.  

 

Март 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Работа с 

педагогами 

Изучение нормативных документов по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 

Учителя-

предметники 

Третья 

неделя  

ЗДУВР  

Руков. МО 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Методист 

Киш Л.Н. 

 

Апрель 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Заседания МО Заседание № 10.  

Тема «Задания компетентностного характера на уроках 

гуманитарного цикла». 

Повестка. 

1. Формирование кейса заданий компетентностного характера внутри 

МО. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Руков. МО 



2. Подготовка КИМов для проведения пробного экзамена по русскому 

языку в 9, 11 классах. 

3. Подготовка к  ОГЭ в 9 классе: проблемы, достижения, опыт (круглый 

стол) 

4.    Итоги успеваемости за 3 четверть. 

5. Анализ участия обучающихся в олимпиаде 3 этапа УРФО. 

6.    Составление плана посещения педагогами МО уроков в 4 классе. 

Подготовка аналитической справки к педсовету. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  результатов пробных экзаменов по предметам гуманитарного 

цикла. 

Учителя-

предметники 

4-я 

неделя 

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Проведение консультаций по подготовке обучающихся к ГИА. Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 

 

Май 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Заседания МО Заседание № 11.  

Тема «Анализ результативности работы МО за 2015-2016 учебный 

год». 

Повестка. 

1. Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка 

материалов о работе МО для публичного отчёта ОУ. 

2. Степень реализации задач, поставленных перед МО учителей 

гуманитарного цикла. 

3. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов к 

переводному экзамену по русскому языку в 10 классе в форме ЕГЭ. 

4. Итоги успеваемости  за 2 полугодие. 

5. Подготовка педсовета «Особенности адаптации обучающихся 4 

класса». 

Учителя-

предметники 

1-я 

неделя  

Руков. МО 



6. Рассмотрение перспективного плана работы МО на 2016-2017 

учебный год.  

7. Анализ работы по формированию регулятивных, учебно - 

логических, учебно - информационных и коммуникативных умений 

при работе по ФГОС ООО на уроках предметов гуманитарного цикла. 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ успеваемости обучающихся за год. 

Анализ результатов промежуточной аттестации. 

 4-я 

неделя  

Руков. МО 

Работа 

с  обучающимися 

Посещение уроков в 4 классе. 

Цель: преемственность в работе начального и среднего звеньев. 

Учителя и 

обучающиеся 

1-5 кл 

В течение 

месяца 

Руков. МО 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист 

Киш Л.Н. 

 

3. Количественный и качественный состав МО. 

 

№

 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Воз

раст 

Образов

ание 

Специально

сть 

Преподаваемый 

предмет 

Общий/педагоги

ческий стаж 

Квалификаци

онная 

категория 

Награды, 

звания 

Домашний 

телефон 

1. Афанасьева 

О.В. 

 Высшее Учитель 

истории 

Обществознание  32 2 Почетная 

грамота 

Главы 

Октябрьского 

района, 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

22-6-41 

2. Беляева В.Н.  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

Русский язык и 

литература 

21 1 Почетная 

грамота 

Управления 

22-6-22 



литературы образования 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

3. Галитбарова 

И.М. 

 Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

История, 

обществознание 

26 2 Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

 

22-5-43 

4. Груненкова 

Н.В. 

36 л. Высшее  Учитель 

истории 

Русский язык и 

литература 

20 Высшая Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

22-4-64 

5. Рязанова Е.М.  Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

 

 

 

4. Темы по самообразованию 

 

Ф.И.О. педагога Тема  Год работы 

Беляева В.Н. Русский язык. Трудные вопросы орфографии. Особенности подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

(пути повышения орфографической грамотности) 

 

3 

Галитбарова И.М.  

 

 

Груненкова Н.В.  

Художественные средства выразительности. 

 

5 

Рязанова Е.М. Проектная деятельность на уроках английского языка. 

 

 

3 



 

5. Перспективный план аттестации педагогов. 

 

№ 

п/п 

ФИО Год аттестации, присвоенная 

категория 

Год подтверждения аттестации 

2. Беляева В.Н. 2014 уч.г., 1 кв. кат. 

( подтверждение) 

2019 г (январь -февраль) 

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

 

2018 г. (ноябрь-декабрь) 

4. Груненкова Н.В. 2014 уч.г., высш. кв. кат. 

 

2019 г (январь -февраль) 

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

заним.должности 

2018 г 

 

6. График проведения контрольных работ, проверки техники чтения. 

 

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

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 

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

 

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

 

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

1. Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: 

теория и практика. 

 9 Беляева В.Н. 1 

2. Личность в истории. 11 Галитбарова И.М. 1 

3. Богатство и многообразие русского языка 

 

11 Груненкова Н.В. 1 

 

8.  План проведения предметной недели. 

Цель:______________________________________________________________________________________________________ 



  Задачи:_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


