План работы кафедры учителей гуманитарных наук
МБОУ «ПЛ № 24» на 2018 – 2019 учебный год.
2. Тема работы МО; задачи на 2018 – 2019 учебный год.
МО учителей гуманитарных наук видит необходимость работы над темой
« Использование системно-деятельностного подхода на уроках в условиях перехода
на ФГОС ООО».
На современном этапе модернизации образования в условиях реализации требований
ФГОС ООО происходит переосмысление целей, задач, содержания и методов обучения, и
преподавание гуманитарных предметов не остается в стороне от этого процесса.
Выбор темы для работы МО гуманитарных наук обусловлен необходимостью
формирования новых образовательных стандартов.
.
Задачи 2018 – 2019 учебный год:.
1. Изучить общие положения, требования к структуре основной
образовательной программы основного общего образования, а также
особенности структуры и содержание программы учебного предмета как
механизма реализации требований ФГОС ООО к образовательным
результатам ( 5,6,7 классы).
2. Повысить компетенции членов МО в соответствии с требованиями ФГОС
ООО.
3. Способствовать реализации личностного потенциала учащихся через урок,
основанный на формировании основных образовательных стандартов.
4. Обеспечить качественное основное общее, среднее общее образование
учащихся на принципах уровневой и предпрофильной, профильной
дифферентации в условиях единого образовательного пространства лицея.
5. Обеспечить подготовку учащихся 11 – х классов к ЕГЭ по русскому языку и
литературе и 9 – х классов к итоговой аттестации в новой форме.
6. Способствовать развитию работы с одаренными детьми.

3. Планирование работы МО на 2018 – 2019 учебный год.
Тема заседания
Организационное

Содержание
А) Анализ результатов
работы МО в 2017-2018
учебном году.
Б) Планирование работы
МО на 2018-2019 учебный
год.
А) изучение « Положения
о рабочей программе»
Б) Составление рабочих
программ членами МО по
предметам.
В) Рассмотрение рабочих
программ членов МО
руководителем
методического
объединения

Организация
работы с
одаренными
детьми

Дата
проведения
Август, 2018

Ответственный
выступающие
Члены МО
руководитель
Агапова С.В.

апрель,2018
Члены МО
апрель
май, 2018
Члены МО
май, 2018
Руководитель
МО
Агапова С.В.

А) Организация школьных
олимпиад в 5-11 классах.
Отборочный тур.
Б) Подготовка учащихся к
городскому туру
всероссийских олимпиад.

Октябрь, 2018

Члены МО

Октябрь, 2018
ноябрь

Члены МО

В) Участие в городском
туре всероссийских
олимпиад учащихся 7-8
классов и 9-11 классов.

Ноябрь, декабрь, 2018

Члены МО
Агапова С.В.

Г) Участие во
всероссийских конкурсах
и олимпиадах

Ноябрь, декабрь,2018
Январь,2019

Члены МО

Д) Внеклассная работа.
Организация и проведение
предметной недели,
посвященной творчеству
В.В. Маяковского
Е) Определение тем для
исследовательских
проектов.

Март, 2019

Члены МО

ноябрь, 2018

Члены МО

Работа над темами
исследовательских
проектов.
Выступление с
исследовательскими
проектами на школьной
научно- практической
конференции, на
городском конкурсе
«Интеллектуал-2019».
Ж) Участие в конкурсах
«Живая
классика»,
« Вдохновение»,
« Точка зрения».

Методическая
работа

А) Изучение методической
литературы по теме
«Образовательные
результаты в новом ФГОС
для основной школы».
Б) Организация и
проведение стартовых,
полугодовых и итоговых
контрольных работ, ВПР
В) Выступления членов
МО
«Профстандарт. Работа по
плану дефицитов»

Г) Серия открытых уроков
«Предпрофильная и
профильная подготовка
учащихся».
«ФГОС основного
звена:5,6,7 классы».
Д) Круглый стол « Из
опыта работы: уроки
русского языка и
литературы иностанных
языков ФГОС ООО в
основной школе ( 5,6,7
классы)».
Е) Срез знаний по теме
«Простое осложненное

в течение года
апрель-май,2019

Апрель,2019
В течение года

Члены МО

Август, сентябрь,2018

Члены МО

сентябрь, 2018
декабрь,2018
май,2019

Члены МО
Агапова С.В.

январь,2019

Члены МО

В течение года 20182019

Члены МО

февраль, 2019

Члены МО

По плану учителя

Кунгурова О.Н.

предложение» в 8 классе,
«Сложное предложение.
Виды сложных
предложений» в 9 классе.
Ж) Знакомство с
новинками методической
литературы по русскому
языку и литературе,
новинками
художественной
литературы. Обсуждение
на заседании МО
эффективности их
использования в учебной
деятельности.
З) Анализ работы МО за
2018-2019 учебный год.
Планирование работы МО
на следующий учебный
год.

Подготовка к
итоговой
аттестации
учащихся 9, 11
классов.

А) Изучение методической
литературы по подготовке
к ЕГЭ и ОГЭ.
Б) Знакомство с
демоверсией по русскому
языку и литературе 9 и 11
классов, кодификатором
по предметам.
В) Обсуждение изменений
в кимах ЕГЭ и ОГЭ
Г) Круглый стол « Из
опыта работы: подготовка
к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в
11 классе. Анализ пробных
экзаменов».
Д) Организация
репетиционных экзаменов
по русскому языку в 9 и 11
классах.

Агапова С.В.

В течение года
Август, 2018

Члены МО

август, 2019

Члены МО

май, 2019

сентябрь,октябрь,2018 Агапова С.В.
Резникова Н.А.
октябрь,2018
Члены МО
ноябрь,2018

Агапова С.В.
Резникова Н.А.

Февраль, 2019
Выпускающие
учителя
Декабрь,2018
Февраль, апрель, 2019

Руководитель
МО
Выпускающие
учителя

Е) О содержании уголка
« К экзаменам».
Ж) Утверждение
экзаменационных
материалов для
проведения экзамена

Подготовка к
итоговому
сочинению 11-х
классов как
допуск к ЕГЭ по
русскому языку

А) Изучение методической
литературы для
подготовки к итоговому
сочинению
Б) Знакомство с
тематическими
направлениями итогового
сочинения
В) Оформление
экзаменационного уголка
Г) Организация
практической работы с
учащимися 11-х классов
по тематическим
направлениям
Д) Организация пробных
экзаменов

Ноябрь,2018

Выпускающие
учителя

Декабрь, февраль,
апрель,2019

Члены МО

Сентябрь-ноябрь,2018
Кунгурова О.Н.

Ноябрь, 2018

