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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ месяц тема Цели, задачи Основные вопросы ответственные 

1 сентябрь «Планирование работы 

на 2018-2019 учебный 

год». 

Цель: Ознакомление с 

работой методического 

объединения учителей 

общественно – гуманитарного 

цикла за 2017-2018 учебный 

год и совершенствование 

информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

2018-2019 учебном году. 

Обсуждение плана работы 

ШМО, рассмотрение рабочих 

программ по предметам  

1. Итоги работы МО учителей 

общественно-гуманитарного 

цикла за 2017-2018 уч. год. 

2. Итоги ГИА и ЕГЭ -2018 г.  

3. Обсуждение, корректировка 

и утверждение плана работы 

МО общественно-

гуманитарного цикла на 2018-

2019 учебный год.  

4. Обсуждение, корректировка 

рабочих программ, календарно-

тематического планирования.  

5. Изучение нормативных 

документов и плана 

внутришкольного контроля.  

6. Утверждение тем 

самообразования педагогов.  

7. Планирование открытых 

уроков согласно календарного 

учебного графика.  

8. Утверждение графика 

контрольный работ, входных 

Целлер Н.А., 

 рук. ШМО, 

 

учителя-

предметники 



контрольных работ по 

предметам, промежуточной 

аттестации.  

2. ноябрь «Современные тенденции 

в преподавании 

дисциплин общественно-

гуманитарного цикла при 

введении ФГОС ООО»  

 Цель: Способствовать 

развитию современных 

тенденции в преподавании 

дисциплин учителей 

общественно – гуманитарного 

цикла при введении ФГОС 

ООО».  

Задачи:  1.Повышение уровня 

профессионального 

мастерства путем 

совершенствования работы 

учителя и демонстрации 

достижений. 

 2.Способствовать 

углублению знаний педагогов 

о современных подходах к 

преподаванию предметов 

общественно – гуманитарного 

цикла.  

1. Конструирование 

современного урока с 

использованием нестандартной 

организацией контроля знаний 

учащихся. 

2. Проблемный семинар 

«Возможности содержания и 

преподавания дисциплин 

общественно-гуманитарного 

цикла в создании современного 

образовательного 

пространства».. 

3. Круглый стол» Портфолио в 

современной учебной 

деятельности как способ 

предъявления достижений 

учащихся и их оценки со 

стороны коллектива». 

 4. Подведение итогов 

олимпиад I тура, по предметам 

общественно – гуманитарного 

цикла, проведение олимпиад II 

тура.  

Целлер Н.А., 

 рук. ШМО, 

 

учителя-

предметники 

3 февраль «Дифференциация и Цель: Изучение 1. Круглый стол «Роль Целлер Н.А., 



индивидуализация 

обучения, как условия 

повышения качества 

обучения учащихся в 

современной школе». 

эффективности 

образовательного процесса 

через применение 

дифференциации и 

индивидуализации обучения с 

целью повышения качества 

образования.  

Задачи:  

1.Способствовать 

формированию надлежащего 

уровня компетенции 

педагогов в использовании 

дифференциации и 

индивидуализации в 

обучении. 2.Развитие системы 

комплексного подхода в 

организации 

дифференцированного и 

индивидуального обучения 

при подготовке к ГИА  

индивидуальных  

 заданий в повышении 

мотивации учащихся по 

предмету ».  

2.  Итоги мониторинга 

отслеживания результатов 

обучения учащихся  

3. Организация ОГЭ и ЕГЭ  

Итоги пробных экзаменов  

4. Обобщение опыта учителя 

Объедковой В.И. 

рук. ШМО, 

 

учителя-

предметники 

5 январь «Подготовка к 

экзаменам» 

Цель: Способствовать 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей в системе 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации за курс 

основной школы.  

 1. Доклад на тему «Подготовка 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: 

технология работы с тестовыми 

и текстовыми заданиями».  

2. Анализ пробных ОГЭ по 

русскому языку в 9 и ЕГЭ в 11 

классе.  

3. Круглый стол «Готовимся к 

Целлер Н.А., 

рук. ШМО, 

 

учителя-

предметники 



Задачи: 1.Выявить уровень и 

качество образовательной 

подготовки выпускников 9 

класса. 2.Усилить диагостико 

– аналитическую 

деятельность педагогов в 

рамках МО через 

мониторинговые 

исследования. Диагностика 

затруднений.  

экзаменам»: 

- корректировка тематических 

планов, подготовка общего 

плана проведения повторения; 

- разработка рекомендаций по 

психологической подготовке 

выпускников и их родителей к 

ГИА; 

 - содержание и структура ЕГЭ 

(в 11 и 9 классах);  

4. Выступление на тему 

«Совершенствование 

мастерства учителя через 

посещение курсов повышения 

профессиональной 

квалификации» 

 

 Руководитель МО :  

__________________(Целлер Назым Арслановна) 


