План МО социально-гуманитарного цикла
на 2016-2017 учебный год

Методическая тема школы: «Повышение профессиональной компетенции учителя в
условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Цели методической работы:
Цель: создание и организация системы гуманитарного образования в школе,
ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости,
воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое мышление,
креативность, универсальное знание.
Задачи:
1. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися,
мотивированными на учебу, и с низкой мотивацией обучения;
2. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала
педагогов в процессе работы с одаренными детьми;
3. Активизировать работу по обобщению передового педагогического опыта творчески
работающих учителей.
Цель гуманитарного образования: формирование гуманитарного знания, формирование
умений.
Задачи гуманитарного образования:
1.Формирование основ гуманитарного мышления:
а) развитие интеллектуально-эвристических способностей,
б) развитие мыслительных и поведенческих стратегий и компетенций,
в) обучение ремеслу историка, литератора, ритора, лингвиста и т.д.
2.Развитие школьника, как субъекта коммуникации:
а) создание условий коммуникативного события в процессе обучения.
3. Предоставление школьнику реальной возможности самовоспитания
а) за счет направленной систематизации знаний через систему заключительных уроков по
каждой дисциплине,
б) внедрение в практику работы МО индивидуально-дифференцированного подхода
обучения и воспитания,
в) внедрение личностно-ориентированныхтехнологий обучения (инновационных
технологий исторического, литературного образования, технологии развития
критического мышления, метода проектной деятельности.
Основные направления работы МО:
. Управление научно-педагогической деятельностью.
. Использование инновационных технологий в преподавании предметов.
. Формирование речевой и языковой компетенции.
. Организация контрольно-аналитической экспертизы.

. Приобщение учащихся к чтению и изучению лучших произведений мировой литературы.
. Формирование у учащихся навыков грамотности.
. Совершенствование педагогического мастерства.
. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
. Организация внеклассной работы по предметам.

Заседание № 1 август
1. Утверждение плана работы методического объединения учителей социальногуманитарного цикла на 2016 - 2017 учебный год.
2. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ.
3. Рассмотрение положения о домашнем задании.
4. Рассмотрение критериев профессиональной деятельности учителей.
5. Установление баллов стимулирующей части согласно критериев
профессиональной деятельности учителей социально-гуманитарного цикла.
Заседание № 2 октябрь
1. Анализ диагностических контрольных работ в 5 классах.
2. Анализ диагностических контрольных работ в 6 классах.

Заседание № 3 декабрь
1.
2.
3.
4.

Подведение итогов проведения рубежных контрольных работ.
Анализ административных контрольных работ в 7-8 классах по русскому языку.
Рассмотрение критериев профессиональной деятельности учителей.
Установление
баллов
стимулирующей
части
согласно
критериев
профессиональной деятельности учителей социально-гуманитарного цикла.

Заседание № 4 март
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Открытый урок в рамках ШМО. Моргунова Е.А.
Открытый урок в рамках ШМО. Мирошниченко Р.С.
Открытый урок в рамках ШМО. Кириенко В.В.
Открытый урок в рамках ШМО. Гармаш Ю.А.
Защита обобщенного педагогического опыта учителя Моргуновой Е.А.
Защита обобщенного педагогического опыта учителя Гармаш Ю.А.
Защита обобщенного педагогического опыта учителя Кириенко В.В.
Защита обобщенного педагогического опыта учителя Мирошниченко Р.С.

Заседание № 5 июнь
1. Анализ работы МО за 2016 -2017 учебный год. Задачи на новый 2017 -2018 учебный
год.

Руководитель МО Череповский Р.А.

