
План работы школьного методического объединения учителей 
гуманитарных наук на 2015-2016 учебный год

Руководитель                 Н.В.Ивченко
Тема методической работы школы: 
«Развитие образовательной подготовки школьников  как условие повышения качества 
образования»
Тема методической работы объединения учителей гуманитарных наук:
«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации как условие повышения 
качества образования на уроках гуманитарных предметов»
Задачи:

1. Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  и  повышение  качества  знаний 
обучающихся  через  внедрение  современных  методов  и  приёмов  при  подготовке  к 
государственной итоговой аттестации.

2. Совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
3. Координация  индивидуальных  занятий  с  целью  коррекции  знаний  обучающихся, 

нуждающихся в поддержке, а также для подготовки обучающихся к итоговой аттестации.
4. Выработка  методов  и  приёмов  повышение  мотивации  к  изучению  гуманитарных 

предметов  через  вовлечение  обучающихся  в  различные  виды  урочной  и  внеурочной 
деятельности.

I четверть
№  Темы Ответствен.  Сроки
1. Заседание ШМО №1.  Анализ работы ШМО учителей за 

2014-2015 учебный год.
Рук. ШМО Август

2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. Рук. ШМО Август
3. Рассмотрение плана работы ШМО на 2015-2016 учебный 

год.
Рук. ШМО Август

4. Изучение содержания программного минимума по 
гуманитарным предметам

Учителя Сентябрь

5. Рассмотрение и согласование рабочих программ Учителя Август
6. Планирование  работы  по самообразованию Учителя Август
7. Диагностика предметной обученности обучающихся  по 

русскому языку 9, 10, 11 классов, по литературе 10, 11 класс, 
история  11 класс, географии 11 класс, обществознание 11 
класс.

Учителя По графику 
учебной части

8. Заседание ШМО №2 «Требования к тетрадям школьников». Рук. ШМО Октябрь
9. Организация взаимопомощи и взаимоконтроля учителями 

МО
Учителя Октябрь, ноябрь

10
.

Подготовка и проведение школьных  олимпиад по 
гуманитарным предметам и предметной недели

Рук. ШМО, 
учителя

По графику 
учебной части

II четверть
№ Темы Ответствен. Сроки
1. Заседание ШМО №3 « Подготовка обучающихся к ГИА по 

гуманитарным предметам »
Рук. ШМО Декабрь

2. Из опыта работы: подготовка обучающихся к написанию 
итогового сочинения по литературе как условие повышения 
качества образовательного процесса.

Мезина И.В.. Декабрь

3. Из опыта работы: подготовка обучающихся к написанию ОГЭ 
по русскому языку.

Жданова О.С. Декабрь

4. Из опыта работы: подготовка обучающихся к написанию ЕГЭ 
по истории.

Маклакова 
О.Н.

Декабрь



5. Из опыта работы: подготовка обучающихся к написанию ЕГЭ 
по русскому языку.

Ивченко Н.В. Декабрь

6. Из опыта работы: подготовка обучающихся к написанию ЕГЭ 
по географии.

Гребенникова 
Н.Д.

Декабрь

7. Проведение Недели гуманитарных наук Учителя 16.11.15-
21.11.15

8. Участие в районных олимпиадах по гуманитарным предметам Учителя По графику 
УО

9. Участие в конкурсах предметов гуманитарного цикла Учителя В течение 
учебного года

III четверть
№ Темы Ответствен. Сроки

1
.

Заседание ШМО №4 «Роль учебного кабинета в подготовке к ГИА» Рук. ШМО Март

2
.

Из опыта работы: роль учебного кабинета  в подготовке к ГИА»  Учителя. Март

3
.

Обзор новинок методической литературы и информации из 
Интернета

Милова В.И. Март

IV четверть
№ Темы Ответствен. Сроки
1. Заседание ШМО №5 Круглый стол «Аукцион идей» 

(«Подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации как условие повышения качества 
образования на уроках гуманитарных предметов»)

Учителя Апрель

2. Доклад «Использование метода проектов при изучении 
экологии»

Заикина М.Н. Апрель

3. Из опыта работы: лингводидактическое тестирование на 
уроках английского языка»

Маникина 
Ю.Г.

Апрель

4. Из опыта работы: самостоятельная работа обучающихся 
как условие повышения качества образовательного 
процесса на уроках истории и обществознания»

Маклакова 
О.Н.

Апрель

5. Из опыта работы: коллективная работа на уроках 
изобразительного искусства.      

Ломакина 
Л.А.

Апрель

6. Из опыта работы: создание электронных информационно-
образовательных ресурсов для уроков географии в 5-6 
классах в условиях перехода на ФГОС.

Гребенникова 
Н.Д.

Апрель

7. Из опыта работы: способы и приёмы формирования 
коммуникативно-речевых УУД на уроках русского языка 
и литературы.

Мезина И.В. Апрель

8. Из опыта работы: создание электронно-образовательных 
ресурсов на уроках русского языка и литературы в 
условиях перехода на ФГОС»

Ивченко Н.В. Апрель

9. Доклад «Развитие критического мышления на уроках 
русского языка и литературы»

Жданова О.С. Апрель

10
.

Контроль состояния тетрадей по русскому языку. Рук. ШМО Апрель

11
.

Анализ работы по предметной диагностике учащихся Учителя Апрель

12
.

Подготовка к итоговой аттестации Учителя Май

13
.

Утверждение экзаменационного материала в переводных 
классах

Рук. ШМО Апрель



14
.

Анализ внеклассной работы и работы по самообразованию Учителя Апрель, май


