Тема:
«Создание комфортной среды на уроках предметов гуманитарного цикла»

Цель:
Повышение уровня педагогического мастерства педагогов и
совершенствования проф. компетенций с целью повышения результатов
обучения.

Задачи:
1. Систематизировать работу учителей МО по наставничеству и обмену
опытом.
2. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя
обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы.
3. Работать над внедрением в процесс обучения метаметодических
технологий.
4. Совершенствовать качество преподавания предметов гуманитарного
цикла путем внедрения метатехнологий и МИТ.
5. Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и
интерес к гуманитарным дисциплинам.
6. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися,
мотивированными на учёбу, через индивидуальный подход на уроках,
занятиях в кружках, в проектно – исследовательской деятельности.
7. Активизировать работу с одарёнными детьми.
8. Обеспечить активное участие детей в школьных и районных предметных
олимпиадах и внеклассных мероприятиях.
9. Организовать
целенаправленную работу со слабоуспевающими
учащимися через индивидуальные задания.

Темы по самообразованию учителей предметов гуманитарного цикла
Ф. И. О. педагога
Андреева Жанна Владимировна
Федотова Алла Владимировна
Короткова Ольга Сергеевна
Кулакова Надежда Петровна
Батюк Лариса Петровна
Румянцева Мария Васильевна
Волкова Елена Ивановна
Гуда Лиана Станиславовна
Аркадьева Марина
Вячеславовна
Иванова Александра
Леонидовна
Иванов Илья Александрович

Предмет
музыка
русский язык и
литература
русский язык и
литература
русский язык и
литература
русский язык и
литература
русский язык и
литература
русский язык и
литература
ИЗО
История,
обществознание
История,
обществознание
История,
обществознание

Тема по самообразованию
Структура урока в условиях реализации
ФГОС
Обобщающие уроки литературы при
подготовке к ГИА
Литературно – этическая гостиная как
система подготовки к ГИА.
Структура урока культуротворческой
школы
Комплексный анализ текста
Выразительное чтение на уроках
литературы
Создание комфортной среды на уроках
русского языка и литературы
Создание комфортной среды на уроках ИЗО
Создание комфортной среды на уроках
истории, обществознания и права
Создание комфортной среды на уроках
истории
Структура урока культуротворческой
школы

Планирование работы МО учителей
предметов гуманитарного цикла
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3

4.

Содержание мероприятий

Сроки

Ответственные

август

Руководитель МО,
учителя МО

август

Руководитель МО,
учителя МО

Составление графика открытых уроков и
внеклассных мероприятий учителей МО на
учебный год

август

Руководитель МО,
учителя МО

Подготовка кабинетов к началу нового
учебного года

август

Учителя –
предметники

Согласование КТП, рабочих программ,
проверка наличия учебно-методического
обеспечения
Уточнение списков педагогов на:
• курсы повышения квалификации,
• аттестацию

5.
6.

Проведение заседаний МО
Участие в педагогических советах

По плану
По плану
школы
По плану
школы
По плану
метод.
Кабинета
В течение
учебного
года

7.

Участие в методических советах

8.

Участие в заседаниях РМО

9.

Интегрированные мероприятия в рамках
предметных недель: «Креатив-бой» (9-11),
«Регата знаний» (5 – 8)

10.

Всероссийская олимпиада школьников
(школьный и районный туры)

11.

Проведение контрольных работ в 5-х
классах (исходный уровень)

12

Проведение диагностических
контрольных работ в 9-11 классах

По плану
метод, кабинета и
Стат. Града

13.

Всероссийский конкурс по русскому
языку «Русский медвежонок»

ноябрь

По плану
метод, кабинета
сентябрь

Руководитель МО
Учителя МО
Руководитель МО
Руководитель МО
Руководитель МО,
учителяпредметники
Учителяпредметники
Федотова А.В.
Кулакова Н.П..
Короткова О.С.,
Волкова Е.И.
Румянцева М.В.
учителя русского
языка

Участие в вебинарах и семинарах по
итоговой авттестации
Всероссийский конкурс по МХК и
истории «Золотое руно»

По плану
ЛОИРО
февраль

учителя русского
языка, истории
учителя истории

Проведение полугодовых контрольных
работ
Подготовка к семинару «Новая школа
России»

декабрьянварь
январьмарт

учителя русского
языка, истории
Учителя МО

18.

Участие в семинаре «Новая школа России»

апрель

19.

Подготовка экзаменационных материалов
для переводной аттестации

мартапрель

Учителяпредметники

20.

Согласование экзаменационных материалов
для проведения итоговой аттестации
учащихся 5-8итоговой
и 10 классов
Проведение
аттестации в 5-8 и 10
классах
Анализ работы МО

апрель

Руководитель
МО
Учителя –
предметники
Руководитель МО

14.
15.

16.
17

21.
22.

май
июнь

Учителя МО

Планирование открытых уроков, мероприятий
ШМО учителей предметов гуманитарного цикла
1. «День поэзии» (учителя русского языка и литературы, октябрь)
2. Открытый урок истории « Царь Хаммурапи и его законы» - Иванов И. А. (5
класс, ноябрь)
3. Открытый урок русского языка в 5 классе – Кулакова Н. П.
4. «Своя игра» (10 класс, литература) Батюк Л.П.
5. Театральный фестиваль, посвящённый творчеству А.С. Пушкина и Н.В.
Гоголя
6. Проведение мастер – класса на семинаре «Новая школа России» - Андреева
Ж.В. (музыка, апрель)
7. Песенный фестиваль (Андреева Ж.В.)
8. Литературно – этическая гостиная, посвящённый творчеству А.С. Пушкина и
Н.В. Гоголя (апрель, 11 класс) Короткова О.С.
9. Открытый урок или мастер – класс (история, Иванова А.Л.)

