
План работы методического объединения 

 учителей гуманитарных дисциплин на 2018/2019 уч. год. 
 

Задача № 1. Формирование предметных и метапредметных знаний, умений учащихся 

на уровне освоения образовательных стандартов.  

№ Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1 Прогнозирование уровня 

учебных достижений 

учащихся 

Данные по форме (согласно 

Приложению №1) 

Август Говорова Е. Е. 

2 Проведение внешней 

экспертизы по русскому 

языку в 5 – 6, 9 классах. 

Входная диагностика уровня 

знаний учащихся 

Сентябрь  Чигирева Е. В. 

3 Организация 

коррекционной работы по 

итогам внешней 

экспертизы. 

Повышение 

результативности учащихся 

Октябрь – 

ноябрь 

Учителя-

предметники, 

Говорова Е. Е. 

 

4 Диагностика 

познавательных, 

регулятивных УД  у 

учащихся 5, 6, 7, 8, 9-х 

классов 

Результаты диагностики, 

«проблемные» УУД 

Декабрь 

 

 

 

Апрель – май 

Учителя-

предметники, 

Говорова Е. Е. 

 

Чигирева Е.В. 

5 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку 

Выявление уровня учебных 

достижений учащихся, 

проблем и путей решения 

Декабрь – 

январь, апрель-

май 

Чигирева Е.В. 

Учителя-

предметники, 

 

6 Организация 

коррекционной работы в 

рамках МО 

Повышение 

результативности учащихся 

«группы риска» 

Январь – 

февраль 

Учителя-

предметники, 

Говорова Е. Е. 

7 Мониторинг учебных 

достижений учащихся 4, 7, 

9, 11 кл. (русский язык), 

обществознание (9, 11 кл.) 

Выявление уровня учебных 

достижений учащихся, 

проблем и путей решения 

Февраль Чигирева Е.В., 

Говорова Е. Е. 

 

8 Организация 

коррекционной работы в 

рамках МО 

Повышение 

результативности учащихся 

«группы риска» 

Март - апрель Учителя-

предметники, 

Говорова Е. Е. 

9 Тренировочное сочинение 

по литературе в 11 кл. 

 

Выявление уровня 

письменной коммуникации у 

учащихся 11-х классов, 

проблем, путей решения. 

Ноябрь 

 

Чигирева Е.В. 

10 Тренировочное сочинение 

по литературе в 10 кл. 

 

Выявление уровня 

письменной коммуникации у 

учащихся 10 -х классов, 

проблем, путей решения 

Апрель Чигирева Е.В. 



11 Предэкзаменационная 

работа по предметам, 

выбранным на ОГЭ, ЕГЭ (9, 

11 кл.) 

Выявление уровня учебных 

достижений учащихся, 

проблем и путей решения. 

Апрель 

 

Учителя-

предметники 

12 Посещение уроков русского 

языка, обществознания, (9, 

11 классы) 

Выявление эффективных 

форм подготовки к ГИА. 

 

Январь, февраль Учителя-

предметники 

13 Совещание при директоре 

по итогам мониторинга. 

 Март  Говорова Е. Е. 

14 Проведение ВПР согласно 

графику в 5 – 6 классах по 

истории, русскому языку, 

географии, 

обществознанию 

Уровень учебных 

достижений 

Апрель Говорова Е. Е. 

15 Проверка тетрадей в 5 

классе 

Соблюдение ЕОР при 

ведении тетрадей 

Декабрь Чигирева Е.В. 

 

Задача № 2. Реализация модели УВР, направленной на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, через персонализацию обучения. 

№ Содержание деятельности Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1 Деятельность педагогов МО по 

формированию 

метапредметных УУД в рамках 

ФЦПРО «Модульная система 

управления качеством 

образования полиязычного 

пространства выбора в 

образовательной среде»  

Согласно Дорожной карте (Приложение №2 к плану 

работы коллектива): разработка программ КСК, 

апробация критериев оценивания, анализ 

удовлетворённости 

2 Деятельность педагогов МО по 

внедрению МЭШ в 

образовательное пространство 

школы 

Освоение 

инструментов МЭО, 

использование 

содержания в УП 

В течение 

года 

Чигирева Е.В. 

3 Деятельность педагогов МО по 

освоению технологии 

смешанного обучения: 

- повышение квалификации в 

рамках школы; 

- открытые уроки с 

применением технологии 

смешанного обучения; 

- взаимопосещение уроков 

педагогов МО; 

- формирование банка заданий. 

Согласно КЦП (Приложение №3 к плану работы 

коллектива) 



Задача № 3. Организация воспитательной работы школы, направленной на тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1 Планирование внеурочной 

деятельности на учебный год   
План внеурочных 

мероприятий, Недели 

гуманитарных дисциплин 

Август  

2 Проведение предметной недели  Привлечение родителей к 

внеурочным 

мероприятиям, 

разнообразие форм 

февраль Учителя-

предметники. 

3 Конкурс чтецов «Благословите 

женщину» 

Повышение актерского 

мастерства 

март Учителя-филологи 

 


