
                                                                                   

ПЛАН РАБОТЫ 
методического объединения учителей гуманитарного цикла  

 на 2016 – 2017 учебный год 
 

Тема: Развитие УУД учащихся через внедрение в учебное пространство 

современных развивающих технологий 
 

Цель: Создание системы гуманитарного образования в школе, ориентированной на развитие УУД 

учащихся. 

Задачи:  

1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности. 

2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 

3. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации новых 

развивающих технологий, включающих в себя развитие ключевых компетенций. 

4. Изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения в учебный процесс 

ФГОС ООО. 

5. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

Формы реализации целей и задач: 

1. Обсуждение современных образовательных технологий, методик. 

2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

3. Творческие отчеты по самообразованию. 

4. Круглые столы, лектории. 

5. Ознакомление и изучение новинок методической литературы. 

6. Участие в районных, окружных, всероссийских конкурсах педагогов и обучающихся. 

Направления деятельности: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

а) открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

б) методические темы по самообразованию. 

2. Организация повышения квалификации: 

а) курсы повышения квалификации; 

б) аттестация. 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание № 1 

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

2. Экспертиза календарно-тематических планов, согласование 

рабочих программ, УМК. 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

3. Организация проведения Всероссийского конкурса «Русский 

медвежонок», предметных олимпиад. 

Август,  

2016 г. 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

2 Заседание № 2 

1. Итоги входного контроля, разработка мер и предложений.  

2. Планирование деятельности.   

3. Организация проведения Всероссийского конкурса сочинений. 

Ноябрь, 

 2016 г. 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

3 Заседание № 3 

1. Анализ работы МО за первое полугодие учебного. 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9, 11 

классах.  

3.  Семинар.  

Январь,  

2017 г. 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

4 Заседание № 4 

1. Рассмотрение экзаменационного материала по переводным эк-

заменам в 5 – 8, 10 классах, итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

2.  Творческие презентации педагогов по теме самообразования. 

Март,  

2017 г. 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

5 Заседание № 5 

1. Анализ работы МО.  

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогов за 2015 – 2016 учебный год. 

3. Результаты участия педагогов, обучающихся в районных, 

окружных, всероссийских конкурсах за 2015 – 2016 учебный год. 

4. Отчет педагогов  по темам самообразования. 

4. Планирование работы МО гуманитарных наук на 2016-2017  

учебный год. 

Май,  

2017 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

 

 
 


