
 

 
 

 

№ Месяц  Содержание деятельности  Ответственные  Результат  

1 Август  Заседание МО №1 

Тема: «Анализ и планирование 

методической работы» 

 

1.Анализ деятельности МО за 2018-

2019 учебный год. 

 

2. Согласование  рабочих программ 

по предметам  учителей  

гуманитарного цикла на 2019-2020 

учебный год, составление 

календарно-  тематического 

планирования . 

 

3. Коррекция и утверждение плана 

работы МО на 2019-2020 учебный 

год. 

 

4.Анализ итогов ГИА выпускников 

основной  школы за 2018-2019 

учебный год. 

 

5. Стандарт учителя в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам. Знакомство с 

методическими письмами по 

предметам. 

 

6. Составление графика проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

7. Организация участия в конкурсах  

«Русский медвежонок» и других; 

подготовка учащихся. 

 

 

 

 

 

Соловьева Г.В. 

руководитель 

МО 

Члены МО 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

Завуч школы 

Арефьева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

Малеева И.В. 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Учителя-

предметники 
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2 Ноябрь  Заседание МО №2 

Тема: «Преемственность в 

обучении предметов 

гуманитарного цикла на всех 

ступенях обучения  в условиях  

ФГОС» 

1.Анализ успеваемости учащихся  5 

класса. Сравнение результатов с  

начальной школой. 

Преемственность обучения. 

 

2. Анализ успеваемости по 

предметам гуманитарного цикла за 

1 четверть в 5-9 классах. Проблемы 

и пути их решения. 

 

3. Организация работы со 

слабоуспевающими  и 

неуспевающими учащимися 

 

4.Подведение итогов школьных 

олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

5.Подготовка к районным 

олимпиадам по предметам  

гуманитарного цикла. 

 

6.Изучение методических 

рекомендаций и критериев 

оценивания сочинения, 

являющегося для обучающихся 11 

класса допуском к ГИА. 

 

7.Система подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам  

гуманитарного цикла как элемент 

урочной и внеурочной деятельности 

педагога. 

 

8.Посещение и анализ открытых 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 5  

классе 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Завуч Арефьева 

О.В. 

 

 

Учителя –

предметники 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

Малеева И.В. 

Соловьева Г.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

Протокол №2 

3 Февраль  Заседание МО №3 

Тема: «Образовательные 

стандарты в преподавании 

предметов гуманитарного цикла». 

1.Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание на уроках 

гуманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

Канабеева Н.А. 

 

 

Малеева И.В. 
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2. Интерактивное обучение на 

уроках иностранного языка. 

Организация учебных диалогов. 

 

3. Изучение и обсуждение 

нормативных документов, 

методических материалов для 

подготовки выпускников 9 класса к 

устному собеседованию по 

русскому языку. 

 

4.  Об участии обучающихся  5-11 

классов в олимпиадах 

муниципального уровня по 

предметам  гуманитарного цикла. 

 

5.Обсуждение результатов участия в 

творческих конкурсах  как средство 

независимой оценки качества 

обучения  гуманитарным 

дисциплинам. 

 

6.Анализ административных 

контрольных работ за 1 полугодие. 

 

 

7.Посещение и анализ открытых 

уроков. 

 

 

Жидяева Р.З. 

 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Завуч Арефьева 

О.В. 

Руководитель 

МО 

Учителя-

предметники. 

4 Март  Заседание МО №4 

Тема: «Развитие УУД на ступени 

основного общего образования» 
1.Организация работы по 

соблюдению речевых норм на 

уроках русского языка и 

литературы. 

 

2.Межпредметные связи в 

преподавании истории. 

 

3.Представление опыта работы 

аттестующихся учителей. 

 

4. Обсуждение изменений КИМ по 

русскому языку, литературе, 

истории, общественным 

дисциплинам  в 2020 году. 

 

5. Подготовка к школьной 

предметной Неделе. 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

Канабеева Н.А. 

 

Учитель 

истории  

Курицына А.И. 

 

Учителя- 

предметники 

 

Учителя –

предметники. 

 

 

 

Учителя-

предметники. 
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6.Посещение и анализ открытых 

уроков. 

 

 

Учителя-

предметники. 

5 Май  Заседание МО №5 

Тема: «Рефлексия успешности 

учителя. Итоги работы МО» 

(«Круглый стол»-отчёты 

учителей-предметников) 

1. О результатах успеваемости 

учащихся по предмету. 

 

2. Анализ проведения предметных 

Недель. 

 

3. О прохождении программного 

материала. 

 

4. О внеклассной работе по 

предмету. 

 

5.О работе по теме 

самоообразования. 

 

6. Анализ работы МО учителей 

гуманитарного цикла. 

Планирование работы на новый 

2020-2021 учебный год, 

определение перспектив развития. 

 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

Завуч Арефьева 

О.В.; учителя-

предметники 

Учителя-

предметники. 

 

Учителя-

предметники. 

Учителя-

предметники. 

 

Руководитель 

МО 
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                        Планирование работы по месяцам 
 

Месяц                             Мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 1.Организационное заседание МО. Утверждение плана работы 

на 2018-2019 учебный год. 

2. Составление и корректировка рабочих программ по всем 

предметам. Проверка  рабочих учебных программ и 

приложений к ним (календарно-тематическое планирование).  

3. Осуществление контроля по обеспечению обучающихся 

учебниками по  предметам гуманитарного цикла. 

4.Организация стартового контроля. Проведение входной 

внутренней диагностики качества знаний с 5 по 11 классы по 

русскому языку. 

5. Проверка техники чтения обучающихся 5 классов. 

6. Участие педагогов в общешкольном родительском собрании. 

7.Адаптивный контроль учащихся 5-х классов  по всем 

предметам гуманитарного цикла в системе учебной работы 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники. 

 

Руководитель МО; 

учителя-

предметники 

 

 

Канабеева Н.А. 

 

Классные 

руководители, 



школы при переходе из начального звена. Контроль за 

выполнением требований по преемственности. 

 

учителя 
Зам. директора по 

УР, руководитель 

МО, 

учителя-

предметники, 

работающие в 5 

классе 

Октябрь 1.Совещание при завуче по итогам адаптации обучающихся 5-х 

классов. 

 

Завуч, 

кл.руководители 

 Учителя-

предметники 

2. Контроль  проверки тетрадей учителями. 

 

Руководитель МО 

Взаимопроверка 

4.Выпуск тематических газет по предметам Учителя-

предметники 

  

6. Участие в смотре кабинетов Зав. кабинетами 

 1. Подготовка и проведение школьных олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла 

Учителя-

предметники 

 2. Анализ результатов проведения школьных олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла 

Руководитель МО 

 

Ноябрь 1.Организация участия обучающихся школы во Всероссийском 

конкурсе-игре по русскому языку «Русский медвежонок» 

2.Подготовка выступлений учителей методического 

объединения гуманитарного цикла  к педсовету. 

3. Организация участия обучающихся школы в районных 

олимпиадах по предметам гуманитарного цикла. 

4. Библиотечный урок.  

5. Внеклассное мероприятие, посвящённое Дню матери. 

6.Участие в работе районной комиссии по проверке олимпиад 

по русскому языку и литературе. 

 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

Учителя- 

предметники. 

Библиотекарь        

Маричева Е.С. 

Малеева И.В. 

Соловьева Г.В., 

Декабрь 1.Экзамен по литературе в 11 классе (итоговое сочинение в 

рамках промежуточной аттестации). 

 

Малеева И.В. 

2.Проведение итоговых аттестационных контрольных работ за 

первое полугодие  

Учителя-

предметники 

4. Участие в районных предметных олимпиадах. Учителя-

предметники 

5. Проверка контрольных и рабочих тетрадей. 

 6.Анализ результатов выпускного сочинения в 11 классе. 

 

Завуч Арефьева 

О.В. 

Январь 2. Разработка плана проведения предметных недель по 

предметам гуманитарного цикла 

Учителя-

предметники 

3.Анализ участия обучающихся школы в районных олимпиадах 

по предметам гуманитарного цикла 

Руководитель МО 

Февраль 1. Контроль деятельности учителей гуманитарного цикла по п 

одготовке обучающихся к сдаче  ЕГЭ и ОГЭ. 

 2. Устный экзамен по русскому языку (9 классе). 

Зам .по УВР 

Арефьева О.В. 

Соловьева Г.В. 

 



Март 1. Участие в празднике, посвящённом Международному дню 8 

Марта. 

2. Книжкина неделя 

3.Неделя русского языка и литературы 

 

Учителя-

словесники 

Библиотекарь 

 

 

Апрель  1. Анализ прохождения учебных программ 

2. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с 

целью обеспечения преемственности в преподавании учебных 

предметов. 

3. Обсуждение плана мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

 

4. Диагностические работы по русскому языку. 

5.Участие в акции «Читаем книги о войне» 

 

Руководитель МО, 

Учителя-

предметники 

 

Завуч по ВР 

Никонова Е.В. 

Учителя-

предметники. 

 

Май 1.Проведение итоговых аттестационных работ за второе 

полугодие. 

2. Итоговый контроль по всем предметам гуманитарного цикла. 

3. Обзорный контроль в 5 классе. 

4.Обсуждение Федерального перечня учебников на 2020-2021 

учебный год. 

5. Итоговая государственная аттестация выпускников 9 и 11 

классов  

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Июнь  

1.. Анализ результатов ГИА по русскому языку 

Учителя-

педметники 

 

Системати

ческая 

работа в 

течение 

года 

1. Подготовка к ГИА с проведением мониторинга и 

анализа результатов. 

2. Работа над единым орфографическим режимом. 

3. Участие в работе педагогических советов по всем 
планируемым вопросам. 

4. Подготовка обучающихся к внешнему контролю согласно 

плану работы  РОО. 

5. Проведение уроков с ИКТ и использованием системно-

деятельностного подхода в преподавании предметов 

социально-гуманитарного цикла по реализации ФГОС 

6. Изучение нормативных документов. 

7. Периодический контроль по ведению школьной 

документации. 

 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


