
ПЛАН РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

Направление деятельности и задачи МО на 2017-2018 учебный год: 
 

Тема школы: 
«Внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями» 

 
Тема  МО:  «Внедрение ФГОС в преподавание предметов гуманитарного цикла как 
условие обеспечения современного качества образования» 
 
Цель: обеспечить развитие профессиональной компетентности учителей гуманитарно-
го цикла как средства качественной реализации ФГОС. 
 
 
Задачи: 
 

1. Оказывать поддержку педагогам в освоении и внедрении в действие государст-

венных образовательных стандартов. 

2. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реали-

зации и разрабатывать рекомендации для членов МО. 

3. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения информационных 

технологий (ИКТ). 

4. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работни-

ков. 

5. Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла. 

6. Создавать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников через курсы повышения квалификации ИКТ-

компетентности (профессиональный уровень). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



  
ЗАСЕДАНИЯ МО  на 2016-2017 учебный год 

 

№ Месяц 
Вопросы  

для обсуждения Ответственный 
Форма  

проведения 

1 Август 
 

Планирование и организация методической работы учителей 
гуманитарного цикла на 2017 – 2018 учебный год. 

 
1. Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы школьного методического объединения учителей 
гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год. 

2. Обсуждение нормативных, программно-методических до-
кументов. Ознакомление с учебным планом школы. 

3. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих 
программ по предметам и внеурочной деятельности в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

4. Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации. 

5. Обсуждение графика проведения предметных декад. Под-
ведение итогов предметной декады. 

 

 

 

 

Архипенко Е.В. 
 

 

Нестерова С.В. 

 

Нестерова С.В. 
 

 

Нестерова С.В. 

 

Архипенко Е.В. 
 

Круглый стол 

2 Ноябрь 
 

Пути повышения профессиональной компетентности учителей 
гуманитарного цикла, непрерывность профессионального роста 
педагогов. Адаптация пятиклассников. 

1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. 
Использование здоровьесберегающих технологий как сред-
ство создания благоприятного микроклимата  в детском 
коллективе и повышения стрессоустойчивости у детей с ОВЗ. 

2. Особенности адаптации обучающихся 5-х классов. Обсужде-
ние проблем и путей их решения. 

3. Работа по организации речевого высказывания обучающих-
ся с интеллектуальным нарушением на уроках гуманитарно-
го цикла.  Мои педагогические находки (обмен опытом). 

 

 

 

Тючкалова И.Н. 

 

 

Иванов М.А. (психолог) 

Архипенко Е.В.  

Зайцева С.В. 

Кошурникова Е.В. 

Арасланова Е.М. 

 

Консилиум 
 

3 Февраль Влияние ИКТ, проектной и исследовательской деятельности на 
повышение учебной и творческой мотивации учащихся 

 

1. Повышение эффективности школьного урока. 

2. Способы активизации познавательной деятельности уча-
щихся: 

3. Нетрадиционные формы урока с ИКТ. 

4. Методика и технологии организации урочной деятельности 
по предметам гуманитарного цикла. 

 
 

 
 

 

Колегова С.В. 

Комарова Л.В. 

 
Костина Н.А. 

Конкина В.А. 

 

Круглый стол  
 

4 Апрель 

 
Создание образовательного пространства для самореализации 
учителя и обучающихся. Системно-деятельностный подход как 
методологическая основа реализации ФГОС. 

 

1. Изучение методов педагогической диагностики в соответст-
вии с ФГОС. 

2. Освоение системно-деятельностного подхода на уроках учи-
теля – предметника. 

3. Формирование портфолио педагогов с учётом современных 
требований к аттестации. 

4. Профессиональный стандарт педагога. 

 

 

 

 
 
 
 

Конкина В.А. 
 

Мошонкина Н.П. 

 

Архипенко Е.В. 

 
Соковнина Л.А. 

Семинар – 
практикум 



5 Июнь Подведение итогов работы ШМО учителей гуманитарного цикла 
в 2017-2018 учебном году. Планирование работы ШМО на 2017-
2018 учебный год. 

 
1. Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год. 

3. Методическая копилка – обзор методических находок учи-
телей. 

4. Составление перспективного плана работы ШМО учителей 
на 2017-2018 учебный год. 

5. Разное. 

 

 

 

 

 
Архипенко Е.В. 

 

Учителя МО 

 

Архипенко Е.В. 

 

Занятие-
реклама 

 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕКАД  на 2017-2018 учебный год 
 

Триместр Месяц Время проведения Декада Ответственные 

Первый 

сентябрь 22.09-02.10 физкультуры 
Лебедева Н.С. 

Бухнер Т.Г. 

октябрь 20.10.- 30.10 
биологии  

географии 

Архипенко Е.В. 

Тючкалова И.Н. 

ноябрь 01.11 – 13.11 
истории  

ОСЖ 

Колегова С.В. 

Арасланова Е.М. 

Второй 

февраль 02.02-12.02 
математики 

 информатики 

Соковнина Л.А. 

Мошонкина Н.П. 

Костин А.П. 

март 23.03-02.04 

русского языка 

чтения 

Костина Н.А. 

Конкина В.А. 

Зайцева С.В. 

Кошурникова Е.В. 

 


