
План заседаний МО учителей гуманитарного цикла  

на 2018 – 2019 учебный год 

Время 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

1. Анализ работы ШМО в 2017 - 2018 учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018 - 2019 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла. 

4. Планирование работы по самообразованию. 

Евтихова М.М. 

  

Евтихова М.М. 

  

Педагоги МО 

ноябрь 

1. Анализ прохождения программ в 1 четверти. 

2. Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за 1 

четверть. 

3. Обсуждение результатов итоговой аттестации и сдачи ЕГЭ в 2017 - 2018 

учебном году. 

4. Анализ итогов проведения олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе, истории и обществознанию 5 - 11 классов. 

Евтихова М.М. 

  

Педагоги МО 

январь  

1. Анализ выполнения практической и теоретической части программ по 

предметам за 1 полугодие. 

2. Анализ техники чтения в 1 полугодии. 

3. Об итогах проведения диагностических контрольных работ по итогам 1 

полугодия. 

4. Итоги мониторинга по выявлению уровня воспитанности и обученности 

учащихся 9 классов, их готовности к продолжению образования. 

5. Выступление по теме "Формирование у учащихся потребности в новых 

знаниях". 

6. Использование ИКТ на уроках истории и обществознании. 

7. Анализ открытых уроков истории и обществознания с использованием ИКТ. 

Евтихова М.М. 

  

  

Евтихова М.М. 

  

Евтихова Ж.М. 

  

Учителя истории и 

обществознания 

март 

1. Проведение пробных ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах по русскому языку. 

2. Доклад на тему "Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология работы с тестовыми 

и текстовыми заданиями". 

3. Круглый стол "Готовимся к экзаменам": 

- корректировка тематических планов, подготовка общего плана проведения 

повторения; 

- разработка рекомендаций по психологической подготовке выпускников и их 

родителей к итоговой аттестации и ЕГЭ; 

- изучение изменений в нормативных документах и других материалах по 
организации и проведению итоговой аттестации выпускников основной и 

средней (полной) школы; 

- содержание и структура ЕГЭ (в 11 и 9 классах); 

- обеспечение различного рода обучающими и информационными 

методическими пособиями. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы предметной декады гуманитарных 

Евтихова М.М. 

  

  

учителя МО 
гуманитарного 

цикла 

  

  

  

  

  

  



Время 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

наук: 

- определение целей тематической недели, темы; 

- выставка творческих работ учащихся; 

- конкурс чтецов; 

- планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Анализ открытого урока Евтиховой Ж.М. с использованием инновационных 

технологий. 

  

  

  

Евтихова М.М. 

апрель 

1. Проведение школьной методической недели учителей гуманитарных наук по 

общешкольному плану: 

 распространение передового педагогического опыта при подготовке и 

проведении методической недели; 

 изучение новинок художественной, специальной и педагогической 

литературы по данной теме. 

2. Анализ проведения предметной декады. 

3. Отчет учителей по теме самообразования. 

4. Анализ пробных ГИА и ЕГЭ по русскому языку в 9-х, 11-х классах. 

5. Выступление на тему "Совершенствование педагогического мастерства на 

основе использования современных технологий". 

Доклады учителей 
гуманитарного 

цикла 

  

  

  

  

  

  

Евтихова М.М. 

май 

1. Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за год. 

2. Анализ проведения техники чтения учащихся в 5 - 8  классах на конец года. 

3. Разработка материалов к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 

11 классов. 

4. Анализ работы учителей МО гуманитарного цикла по реализации 

методической темы (выявление основных приоритетных направлений, проблем). 

5. Самоанализ деятельности членов МО за 2018 - 2019 учебный год. 

6. Обмен опытом "Использование современных образовательных технологий в 

учебной деятельности". 

7. Анализ открытых уроков с применением современных технологий 

образования. 

8. Формы и методы работы через применение новых образовательных 

технологий на уроке. 

9. Определение основных направлений деятельности МО, целей, задач, на 
следующий учебный год. 

Учителя 
гуманитарного 

цикла 

  

  

  

  

Симонова А.Н. 

Евтихова Ж.М. 

  

Евтихова М.М. 

 

План-сетка занятости учителей гуманитарного цикла  

в 2018 - 2019 учебном году 

№ ФИО 
Заседание 

МО 
Открытые мероприятия Выступления на МО 

1 
Шкиренкова 
М.Г. 

октябрь 
Круглый стол "Здесь Родины моей начало" 

  



№ ФИО 
Заседание 

МО 
Открытые мероприятия Выступления на МО 

Открытый урок с использованием инновационных 

технологий (передача передового опыта) 

2 
Симонова 

А.Н. 

октябрь 

март 

май 

Круглый стол "Здесь Родины моей начало" 

Открытый урок по литературному краеведению в 7 классе 

Литературный вечер, посвященный творчеству Л.Ошеко 
"Цените мир своей души" 

Круглый стол "Готовимся к 

экзаменам" 

Обмен опытом 

"Использование 

современных технологий в 
учебной деятельности" 

3 
Голикова 

Н.А. 

март 

апрель 

май 

Предметная декада 

Открытый урок по немецкому языку в 4 классе 

Внеклассное мероприятие  

Отчет по самообразованию 

Выступление по теме 
"Формирование у 

учащихся потребности в 
новых знаниях" 

4 
Евтихова 
Ж.М. 

декабрь 

март  

апрель 

май 

Предметная декада 

Открытый урок по русскому языку в 9 классе 

Внеклассное мероприятие по литературе в 6 классе 

Отчет по самообразованию 

Круглый стол "Готовимся к 
экзаменам" 

5 
Евтихова 

М.М. 

сентябрь 

февраль 

март  

апрель 

май 

Предметная декада 

Открытый урок по русскому языку в 5 классе 

Внеклассное мероприятие 

Утверждение плана работы 

ШМО 

Анализ прохождения 

программ 

Подведение итогов 
проведения 

диагностических 
четвертных и итоговых 

контрольных работ 

Анализ проведения 
техники чтения в 5 - 8 

классах 

Обсуждение и 
утверждение плана работы 

предметной декады 

гуманитарных наук 

Выступление на тему 

"Совершенствование 
мастерства учителя через 

посещения курсов 
повышения 

профессиональной 

квалификации" 

Анализ проведения 
предметной декады 

 

 

Деятельность МО гуманитарных наук в урочное и внеурочное время 

Деятельность МО гуманитарных наук в урочное и внеурочное время 

  

1. Заседание круглого стола «Здесь Родины моей начало».(20-летие книги «Гранный  дуб»)-31 октября. 



2. Обмен инновационным педагогическим опытом через открытые уроки: 

     1.)Урок русского языка в 9 классе «Подготовка к ГИА.Обучение написанию сжатого изложения»(-Евтихова Ж.М.) 

     2.)Урок русского языка в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ.Комплексный анализ текста»(Евтихова М.М.) 

     3.)Урок русского языка в 9 классе «Подготовка к ГИА.Обучение написанию сочинения.»(Евтихова Ж.М.) 

     4.)Урок русского языка в 6 классе «Н и нн в суффиксах имен прилагательных»(Евтихова Ж.М.) 

          5.)Заседание круглого стола «Готовимся к ЕГЭ» 

      3.Неделя, посвященная творчеству Л.С. Ашеко (с 24 февраля по 6 марта) 

«Цените Мир своей души…» 

-конкурс на лучшего чтеца стихов Л.С. Ашеко 

-конкурс-выставка на лучший рисунок по произведениям Л.С. Ашеко 

-выставка книг Л.С.Ашеко и других брянских поэтов 

-сочинение-эссе по творчеству Л.С. Ашеко 
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