
 



НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2017/2018 учебный год и планирование на 2018/2019 

учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками.  

 

Календарный план работы учителей гуманитарного цикла 

Дата 

проведения 

 

Тема заседания, другая работа ШМО Ответственные 

 

 

Август 

1 заседание 

Тема: «Подведение итогов работы МО за 

2017/2018 учебный год. Подготовка к новому 

учебному году». 

1.«Анализ работы МО учителей гуманитарного 

цикла за 2017/2018 учебный год». 

2. Оглашение новой темы работы МО. Задачи на 

2018/2019 учебный год. Актуальность выбранной 

темы. 

3. Утверждение рабочих программ на 2018/2019 

Руководитель 

ШМО  

 

 

Все члены ШМО 

 

 

 

 



учебный год. 

4. Работа по самообразованию на 2018/2019 гг. 

5.Разное 

 

 

 

Сентябрь Проведение входных контрольных работ. Общий 

анализ 

Учителя - 

предметники 

Сентябрь - 

октябрь 

Подготовка материала к проведению школьного 

этапа предметных олимпиад. Проведение 

школьных олимпиад; анализ результатов. 

Учителя - 

предметники 

Октябрь  Проведение литературного мероприятия к 

юбилею В. Крапивина 

Наумова И.Е. 

Ноябрь 2 заседание 

Тема: «Развитие навыков самостоятельной 

работы обучающихся на уроках». 

1.«Самостоятельная работа как форма учебно-

воспитательного процесса». 

2. «Уровни самостоятельной продуктивной 

деятельности учащихся, соответствующие их 

учебным возможностям» 

3. Подготовка учащихся к муниципальному  

этапу предметных олимпиад. 

4. Подготовка учащихся к итоговому сочинению 

(изложению) в 11 классе 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Ноябрь  Проведение пробного итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе.  Анализ 

Наумова И.Е. 

 

Ноябрь Проведение интеллектуальной игры по русскому 

языку «Мы – грамотеи!» 

Наумова И.Е. 

Гурьянова М.В. 

Декабрь 1.Проведение итогового сочинения (изложения) в 

11 классе. 

2.Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ. Анализ 

результатов. 

Наумова И.Е. 

2.Учителя - 

предметники 

Январь  3 заседание 

Тема: «Основные этапы урока 

самостоятельной работы и главная цель 

учителя на уроке: традиционная деятельность 

учителя и деятельность учителя, работающего 

по ФГОС». 

1.Методы и приёмы формирования 

 

Наумова И.Е. 

 

 

 

 



самостоятельности у обучающихся. 

2.Типы самостоятельных работ, традиционных и 

по ФГОС. 

3. «Основные этапы урока самостоятельной 

работы и главная цель учителя на уроке: 

традиционная деятельность учителя и 

деятельность учителя, работающего по ФГОС» 

4. Прохождение программы за 1 полугодие 

5. Разное 

4.Учителя - 

предметники 

Февраль 1. Проведение школьного этапа конкурса 

чтецов «Живая классика» 

2. Подготовка демоверсий для 

промежуточной аттестации и размещение 

их на сайте школы 

Наумова И.Е. 

Гурьянова М.В. 

Март 4 заседание 

Тема: «Условия, способствующие 

эффективности самостоятельной работы 

обучающихся». 

1. «Домашняя самостоятельная работа как один 

из важных видов внешкольных занятий». 

2. «Условия, способствующие эффективности 

самостоятельной работы обучающихся». 

3.Работа с одаренными детьми 

4. Разное   

 

Руководитель 

ШМО  

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Апрель 1.Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

Сравнительный анализ 

2.Подготовка материала для итоговой аттестации 

 

1.Рыковская Е.К. 

2.Учителя – 

предметники 

3.Все члены ШМО 

Май 5 заседание 

Тема: «Подведение итогов работы ШМО 

гуманитарного цикла за 2018/2019 учебный 

год». 

1.Анализ работы ШМО за 2018/2019 учебный год 

2.Работа по самообразованию. Отчеты 

3.Уровень готовности выпускников к ОГЭ и ЕГЭ 

4.Прохождение программы за 2 полугодие 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя - 

предметники 

 


