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Чтобы быть хорошим
преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и тех, кому преподаёшь.
Методическая тема:
"Инновационная деятельность учителя в условиях введения ФГОС второго поколения"
Цели работы МО гуманитарного цикла:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на
новый ФГОС в основной школе.
2. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и
эффективности обучения через интеграцию инновационного, исследовательского
образовательного процесса.
Задачи методической работы:
 обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла;
 усиление воспитывающей цели урока (подготовка к введению новых ФГОС);
 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации
потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных обучающихся;
 обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей
МО;
 совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на
основе личностно-ориентированного подхода;
 организация исследовательской и проектной деятельности учащихся
(индивидуальной и коллективной);
 использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности;
 организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку, к
традиционному экзамену по якутскому языку;
 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность
учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся.
План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Быраминская основная
общеобразовательная школа» МР Мегино-Кангаласский улус на 2015/2016 учебный год

Месяц
Сентябрь

ЗАСЕДАНИЯ МО
Тема и обсуждаемые вопросы
"Итоги работы МО в 2014-2015 учебном году и планирование
работы на новый 2015-2016 учебный год"
1. Анализ работы МО в 2014-2015 учебном году.
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2015-2016
учебный год.
3. Согласование рабочих программ и рекомендации учителямпредметникам по составлению календарно-тематического
планирования по предметам.

4. Утверждение тем самообразования.
5. Составление плана проведения предметной недели и открытых
уроков.
6. О единых нормах оценки знаний, умений и навыков.
Ноябрь

"ФГОС в контексте государственной образовательной политики в
сфере образования"
1. Особенности Федеральной целевой программы развития
образования до 2016 года.
2. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО.
3. Осмысление требований ФГОС ООО к результатам освоения
основной образовательной программы по предмету.
4. Преемственность и анализ особенностей образования в
начальной и основной школе в контексте ФГОС.
5. Должностные обязанности учителя в условиях переходного
периода к новым образовательным стандартам. Знакомство с
Методическими письмами по предметам.
6. Анализ успеваемости учащихся по гуманитарным предметам в 1
четверти.
7. Анализ подготовки и проведения недели гуманитарного МО.
8. Итоги школьного этапа и КМО Всероссийской олимпиады по
русскому языку, литературе, якутскому языку и литературе,
английскому языку. План подготовки школьников к участию в
районном этапе.

Январь

Программа развития УУД на ступени основного общего
образования"
1. Осмысление методологии проектирования программы развития
УУД на ступени основного общего образования.
2. Анализ программы развития УУД на ступени основного общего
образования .
3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из
важнейших средств повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности.
4. Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по гуманитарным предметам.
5. Анализ успеваемости учащихся в 1 полугодии по русскому
языку, литературе, якутскому языку, литературе, английскому
языку, истории, обществознания, КНРС(Я).
6. Анализ подготовки и проведения Дня якутского языка.

Март

«Современный урок на основе системно-деятельностного подхода
(в условиях внедрения ФГОС ООО)»

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в
школе:
 ключевые позиции современного урока;
 отличие современного урока от традиционного;
 структура педагогического процесса на уроке;
 деятельность учителя при разработке и проведении урока;
 деятельность учащихся на уроке;
 учебные задачи и условия, позволяющие создать для
ребёнка проблемную ситуацию.
2. Основные подходы к анализу урока.
3. Усиление роли межпредметных связей в обучении.
4. Анализ успеваемости учащихся в 3 четверти.
Апрель

«Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса»
1. Изучение документов о проведении итоговой аттестации в 2016
году.
2. Анализ проведения пробных экзаменов по русскому языку в
форме ОГЭ в 9 классах. Определение уровня готовности
учащихся к итоговой аттестации.
3. Формирование списка учебников по гуманитарным предметам
на новый 2016-2017 учебный год.

Май

"Анализ результативности работы МО за 2015-2016 учебный год"
1. Анализ работы МО учителей предметов гуманитарного цикла
за текущий 2015-2016 учебный год и составление плана-проекта
работы на 2016-2017 учебный год.
2. "Круглый стол" - отчёты учителей-предметников:
 о результатах успеваемости учащихся по предмету;
 о прохождении программного материала;
 о внеклассной работе по предмету;
 о работе по теме самообразования.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ И В КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ ЧЛЕНЫ МО В
ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ.
1. Подготовка кабинетов к началу учебного года и использование их в учебновоспитательном процессе в течение года.
2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
3. Подготовка и проведение предметных недели.
4. Подготовка школьников к участию в районном этапе Всероссийской олимпиаде
школьников.
5. Участие в творческих конкурсах на школьном, районном, областном и
Всероссийском уровнях.
6. Проведение пробных экзаменов по русскому языку в 9 классах.
8. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий
по предмету.
9. Индивидуальные занятия с одарёнными и высокомотивированными детьми.
10. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками.
11. Выступления на заседаниях Педагогического совета школы.

Руководитель МО:

____________/ Романова И.Е./

