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План работы МО гуманитарных дисциплин на 2015-2016 учебный год

Методическая тема МО: «Пути реализации творческого потенциала учащихся при
изучении предметов гуманитарного цикла».
Цель: Повышение качества образования и всестороннее развитие личности учащихся.
Задачи:
1. Повысить уровень усвоения учебного материала по предметам гуманитарного
цикла;
2. Активизировать творческие способности и возможности учащихся;
3. Разрабатывать и применять на практике новые методы и приёмы организации
учебно-воспитательного процесса при изучении гуманитарных дисциплин.

№
Направления работы
п/п
1. Анализ работы МО за прошлый учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 уч. год
3. Утверждение календарно-тематического
планирования, рабочих программ, учебнометодического обеспечения по предметам, графика
контрольных работ на новый учебный год
4. Подготовка к проведению стартового контроля по
русскому языку в 5-11 классах
5. Составление графика взаимопосещения уроков и
предметных экскурсий на 1 полугодие
6. Обсуждение тематики семинаров и круглых столов по
обмену педагогическим опытом
7. Стартовый контроль по русскому языку (проведение
входных контрольных работ).
8. Подготовка к школьному туру Всероссийской
олимпиады для школьников.
9. Обсуждение методики подготовки к экзаменам в 9 и
11 классах.
10. Семинар «Применение инновационных технологий
обучения в целях раскрытия творческого потенциала
учащихся»
11. Проведение школьного тура Всероссийской

Период проведения

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

олимпиады для школьников и анализ его результатов
12. Круглый стол «Формы и методы организации
проектной деятельности учащихся»
13. Анализ адаптации учащихся 5 класса к средней школе
14. Подведение итогов 1 четверти
15. Работа с учащимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной и творческой
деятельности
16. Работа по повышению творческой активности
учащихся
16. Обсуждение методики работы со слабоуспевающими
учащимися.
17. Семинар «Формы опроса и контроля ЗУН»
18. Подведение итогов 2 четверти и полугодия.
19. Подготовка к участию в Муниципальном туре
Всероссийской олимпиады для школьников
20. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
21. Обсуждение результатов работы МО за 1 полугодие
22. Проведение предметной недели МО
23. Круглый стол «Преемственность преподавания
гуманитарных дисциплин в начальной и средней
школе»
24. Составление графика взаимопосещения уроков и
предметных экскурсий на 2 полугодие.
25. Организация и проведение дистанционных конкурсов
по предметам гуманитарного цикла
26. Анализ проведения предметной недели МО
27. Подведение итогов 3 четверти
28. Проведение пробных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и анализ
их результатов
29. Семинар «Самоанализ деятельности учащихся как
необходимое условие совершенствования учебновоспитательного процесса»
30. Подготовка и проведение переводных экзаменов по
русскому языку в 5-8 и 10 классах
31. Подведение итогов 4 четверти и учебного года
32. Анализ работы МО за 2015-2016 уч. год

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ - МАЙ

