План работы МО учителей гуманитарного цикла (русского языка и
литературы, английского языка, истории и обществознания) МБОУ
«Каменская СОШ №44» на 2013-2014 учебный год
Методическая тема: Повышение качества урока через обновление методов преподавания
и видов учебной деятельности по ФГОС.
Задачи:
1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей гуманитарного цикла в ходе
обновления качества образования в рамках ФГОС.
2.Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем
применения индивидуального, дифференцированного и личностно - ориентированного
подходов и современных педагогических технологий, а также ИКТ технологий.
3.Повышать мотивацию к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в
различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов,
внеклассных мероприятий, олимпиад.
4.Создание условий для формирования гражданственности и патриотического воспитания
учащихся в ходе учебной и внеклассной работы на уроках гуманитарного цикла.

Заседание МО №1(август)
1. Итоги учебного года 2012 – 2013 по дисциплинам гуманитарного цикла и анализ
результатов итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 2013 года по русскому
языку, истории, обществознанию.
2. Утверждение плана работы МО учителей гуманитарного цикла на 2013 – 2014
учебный год.
3. Согласование и утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе,
английскому языку, истории и обществознанию, а также факультативных занятий.
Соответствие их установленным стандартам.
4. Соблюдение правил ведения журналов и оформления школьной документации.

Заседание МО №2 (октябрь)

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады.
2. Подготовка учащихся к районной олимпиаде по русскому языку, литературе,
истории, обществознанию, иностранному языку.
3. Тестирование как метод контроля и оценки знаний на уроках гуманитарного цикла.
4. Посещение уроков учителями гуманитарного цикла с целью выявления условий
адаптации учащихся 5-ых классов в среднем звене.

Заседание МО №3 (январь)
1. Подведение итогов I полугодия. Рейтинг учебных достижений по предметам
гуманитарного цикла.
2. Использование современных образовательных технологий по ФГОС второго
поколения. (Из опыта работы Зубковой А.В.)
3. Эффективность урока через активизацию учебной деятельности учащихся по
ФГОС. (Доклад Братковой С.А.)
4. Организация подготовки учащихся к ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.

Заседание МО №4 (март)
1. Посещение открытых уроков с применением ИКТ по гуманитарным предметам с
последующим обсуждением.
2. Современный урок на основе системно – деятельностного подхода в рамках ФГОС.
(Доклад Меркуловой Е.Е.)
3. Совершенствование методики подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по
предметам гуманитарного цикла. (Обмен опытом работы по подготовке к
экзаменам)

Заседание МО №5 (май)

1. Проведение пробных ГИА и ЕГЭ в 9-11 классах в школе и их итоги.
2. Анализ итогов успеваемости учащихся за год и выполнения программ по русскому
языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию.
3. Анализ работы МО за прошедший год.
4. Составление перспективного плана работы на 2014-2015 учебный год.

