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Направления работы МО учителей гуманитарного цикла:
«Повышение профессиональной компетентности учителя как
условие перехода к личностно ориентированной
направленности образования».
Цели:
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности
учителей МО.
2. Усилить личностно ориентированную направленность образования
через совершенствование традиционных и новых педагогических
технологий.

Задачи:
 вести целенаправленную работу по развитию у школьников 5-9 классов
творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей через
организацию различных форм работы;
 оказывать педагогическую поддержку учащимся с различным уровнем
обучения.
 Воспитывать интерес учащихся к филологическим дисциплинам через
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность.
 Совершенствовать работу с наиболее подготовленными учащимися
через кружки, факультативы, научно-практические конференции,
олимпиады, конкурсы.
 Духовно- нравственное воспитание учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности.
 Усиление лингвистической деятельности учащихся.Развитие устной
речи и техники чтения с использованием современных технологий.

Темы для самообразования с целью повышения
педагогического мастерства и внедрения в практику учебновоспитательной работы:
Единая тема: «Особенности развития лингвистического
образования в МБОУ ООШ №3 с учётом требований
модернизации образования»
Шляпин А.А.
«Развитие интереса и творческого подхода в изучении немецкого языка
при помощи современных информационных технологий».
Щебланова А.В.
«Культурологический аспект преподавания английского языка».

Гущина О.В. «интеграция в изучении русского и иностранного языков в
развитии лингвистического образования школьников»
Малахова Е.И. «Современные методы обучения детей 8 вида русскому
языку и литературы».
Дрофич Ж.Н. «Активизация мыслительной деятельности детей классов
коррекции».
Шиловская Н.С. «Активизация мыслительной деятельности детей 8 вида
в обучении на дому».

Планирование мероприятий в рамках работы МО учителей
гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год.
№п\
п
1.
2.

3.

4.

Проводимые
мероприятия
Анализ работы МО за
2016-2017 учебного года
Планирование на новый
учебный год
 работы МО
 рассмотрение
рабочих программ
учителей
предметников МО
на 2017-2018
учебный год
 обсуждение
федерального
перечня
учебников
 КИМы по
русскому языку
для подготовки к
ГИА
Участие учащихся в Дне
грамотности

Дата
Проведения
30.08.2017г.

Ответственные

Результат

Руководитель
МО

Анализ

сентябрь

Гущина О.В.

Проведение водного
контроля

сентябрь

Учителя
предметники

30 августа
2017г.

План

Результатграмоты
школы
Анализы

5.

Подведение итогов
вводного контроля
Подготовка учащихся
школы к Талаховским
чтениям.
Русское устное
народное творчество
Пушкинские уроки
«День ЦарскоСельского лицея»
Подготовка учащихся к
первому этапу
Всероссийской
олимпиады школьников
Проведение первого
этапа Всероссийской
олимпиады школьников

сентябрь

12-20 октября Учителя
предметники

Проверка
работ,
выявление
победителей

Участие членов МО в
работе учительского
сайта по итогам
проведённых ими
запланированных
мероприятий.
Организация и
проведение
межмуниципальных
«Талаховских чтений».

в течение
Учителя МО
учебного года

Статьи на
сайте

ноябрь

14.

«Вечное слово»

15.

Организация посещения
школьного музея
Обсуждение итогов
первого этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
Индивидуальная
подготовка учащихся ко
второму этапу
Всероссийской
олимпиады школьников

сентябрьГущина О.В.
ноябрь
в течение
история
учебного года
ноябрь
Члены МО
заседание МО

Публикация
проекта в
СМИ, статьи
на сайте
Диплом
Грамота,
диплом
Учащиеся
школы
анализ работ

6.

7.
8.

9.

10.

12.

13.

17.

18.

сентябрь
октябрь
ноябрь
конец
сентября
середина
октября
сентябрь,
октябрь

Учителя
предметники
Щебланова
А.В.

Обсуждение,
выводы
Работа с
учащимися

Гущина О.В.
Малахова Е.И.
Гущина О.В.

призы

Учителя
предметники

Индивидуаль
ная работа.

Щебланова
А.В.

ноябрь
декабрь

участие

Учителя
Учащиеся 7-9
предметники, у классов
которых
ученики стали
победителями и
призёрами

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

Знакомство с новой
методической
литературой
Проведение второго
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Итоги второго этапа
Всероссийской
олимпиады школьников.
Мероприятия,
посвящённые штурму
Тильзита в ВОВ
«Литературная неделя»
посвящённая 80-летию
В.С. Высоцкому
Подготовка учащихся к
научноисследовательской
конференции «Поиск и
творчество»
«Вифлеемская звезда»
конкурс
Неделя русского
английского, немецкого
языков

ноябрь

первого этапа
Библиотекарь
школы

ноябрь,
декабрь

Учителя
предметники.

Участие учащихся в
научноисследовательской
конференции «Поиск и
творчество»
Подготовка учащихся к
итоговой аттестации
«День православной
книги»
Заседание МО по итогам
2 триместра,
обсуждение и
утверждение учебников
на следующий у.г.
«Всемирный день
поэзии».

учителя

ожидание
результата

январь
Члены МО
заседание МО

Обсуждение,
анализ

январь

История

Информация
на сайте

25 января

Гущина О.В.

Информация
на сайте

декабрь,
январь

Учителя
предметники

Индивидуаль
ная работа с
учащимися

областной

Гущина О.В.

февраль

февраль

Гущина О.В.
Малахова Е.И.
Щебланова
А.В.
Шляпин А.А.
Учителя

Диплом ,
грамота
Призы,
грамоты

март

Учителя МО

1 марта

Учителя
литературы
Учителя МО

Информация
на сайте
Информация
на сайте
анализы

Учителя
литературы

Информация
на сайте

март

21 марта

Грамота ,
диплом

32.

«Звёзды Балтики»

апрель

Гущина О.В.

33.

«Вахта памяти»

май

34.

Культурно массовые
мероприятия, связанные
с празднованием « Дня
Победы»
Зарубежная литература

май

Учитель
истории
Учитель
истории

35.
36.
37.

апрель, май

Анализ работы МО за
май
2017- 2018 учебный год
Заседание МО
Выработка учебных
воспитательных задач на
2018 – 2019 учебный год

Руководитель МО:

Гущина О.В.
Шляпин А.А.
Руководитель
МО
Члены МО

грамота,
диплом
Информация
на сайте
Информация
на сайте

призы

Шляпин А.А.

