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Заседание № 1  
Тема: «Планирование и 
организация методической работы 
учителей гуманитарных наук  на 
2019– 2020 учебный год». 
Цель:  Обсудить план работы МО  на 
2019– 2020 учебный год, основные 
направления работы. 

Повестка: 
1. Корректировка и утверждение 
методической темы и плана работы  
методического  объединения 
учителей гуманитарных наук   на 
2019-2029 учебный год. 
 2.Обсуждение нормативных, 
программно – методических 
документов.  
 3.Рассмотрение и методические 
рекомендации  по составлению 
рабочих программ по предметам, 
программ надомного обучения 
внеурочной деятельности  (есть 
изменения в оформлении).  
- «Русский язык и литература» 
-« История, обществознание, право» 
-« Иностранный язык» 
 4. Рассмотрение и рекомендации по 
составлению рабочих программ в 
соответствии с требованиями 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-банк данных об 
аттестующихся 
учителях; 
-проведение 
входных 
контрольных 
работ; 
-создания единых 
правил 
орфографического 
режима. 
  
  

-утверждение рабочих 
программ с учетом 
регионального 
компонента; 
- качество составления 
календарно-
тематических планов 
по предметам; 
- корректировка планов 
по самообразованию; 
 - составление 
программ; 
-проведение стартовой 
диагностики во всех 
классах; 
 - уточнение списка 
учителей, 
аттестующихся в 
учебном году; 
-составление и 
утверждение графиков 
открытых уроков; 
 -утверждение графика 
контрольных работ на 
2018-2019 учебный год.  
 -  
  
 

 подготовка 
к конкурсам,  
участие во 

Всероссийск
ом конкурсе 
сочинений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
руководитель  
МО 
 Бушовская Е.Н. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бушовская Е.Н. 
 
 
 
Долейцкий В.В. 
Савостина Е.В. 
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ФГОС  ООО(5-9 кл.). 
5. Согласование входных 
контрольных работ по орусскому 
языку в  5,9, 11-х классах. 
6. О нормах оценивания  результатов 
учебной деятельности обучающихся 
по учебным предметам. 
-« Русский язык и литература» 
-« История , обществознание, 
правоведение» 
-« Иностранный язык». 
7.Изучение Положения о ведении 
классных журналов 
( предметные страницы) 
8. Изучение Положения «О едином 
орфографическом режиме в школе». 

 
 
 
 
Долейцкий В.В. 
Гладич А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Бушовская Е.Н. 
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27.09.19 Заседание № 2  
Тема : «Пути повышения 
профессиональной компетентности 
учителей гуманитарных наук» 
Цель: использование  наиболее 
эффективных технологий 
преподавания предметов, 
разнообразные вариативные подходы 
для успешного обучения и воспитания 
детей. 
1. Утверждение тем по 
самообразованию педагогов. 
2. О нормах оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся 
по учебным предметам.. 
3. Анализ результатов итоговой 
аттестации, в том числе в форме ЕГЭ 

  участие в 
конкурса, 
вебинарах, 
семенарах 
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в 11-ых классах по: 
-  русскому языку и литературе;  
- истории и обществознанию; 
ГИА в 9-ых классах по: 
-  русскому языку и литературе;  
- истории и обществознанию; 
4. Анализ  входных контрольных 
работ по русскому языку в 5,9,  11-х 
классах. Обсуждение проблем и  
путей их решения. 
5.Подготовка к школьному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
6.Подготовка к   Неделе по истории, 
обществознанию и праву . 
 Обсуждение регламента проведения  

 
 
 
 
 
Доронкина Ю.С. 
Долецкий В.В. 
 
Гордеева И.Г.  
Павловская В.Г.  
 
Бушовская Е.Н. 
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31.10.19 Заседание № 3  
Тема : «Пути повышения 
профессиональной компетентности 
учителей гуманитарных наук ». 
Цель: использование  наиболее 
эффективных технологий 
преподавания предметов, 
разнообразные вариативные подходы 
для успешного обучения и воспитания 
детей. 

Повестка: 
1. Использование информационно-
коммуникативных технологий в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС на уроках:   
английского языка : 
- русского языка; 

-результаты 
стартовой 
диагностики ; 
- отчет учителей 
по темам 
самообразования; 
- посещение 
уроков в  5 классах 
(цель: выявление 
особенностей 5-х 
классов к 
обучению в 
среднем звене); 
рассмотрение   
Положения  об  
 аттестации   
педагогических 

-посещение уроков 
в  пятых классах с 
целью выявления 
готовности  к обучению 
в средней школе; 
-подведение итогов 1 
четверти; 
 
- Подготовка к 
проведению 
Муниципальному этапу  
олимпиад по русскому 
языку и литературе, 
иностранным языкам, 
истории , 
обществознанию, 
праву, 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плаксина Т.Б.. 
Евсеева В.В. 
Панков П.В. 
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- немецкого языка. 
2. Педагогический анализ урока как 
средство достижения качества 
обучения.  Основные подходы к 
анализу урока; 
3.Составлениеи программ 
индивидуального сопровождения по 
работе с одарёнными и 
слабоуспевающими обучающимися. 
4. Подготовка к Муниципальному  
этапу проведения  олимпиад. Итоги 
школьного этапа олимпиад по : 
- русскому языку; 
- литературе; 
-английскому и немецкому языкам; 
- истории, праву  и обществознанию; 
- правоведению; 
- крамскотатарскому и украинскому 
языкам; 
5. Рассмотрение и утверждение 
текстов промежуточного контроля за 
1 полугодие. 
7. Подготовка к проведению Недели 
русского языка и литературы. 
Обсуждение регламента проведения. 

кадров. 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

крымскотатарскому и 
украинскому языкам 
языку  в 7-11классах; 
 - Подготовка к 
проведению итогового 
сочинения по 
литературе в 11 классе 
  

 
 
Бушовская Е.Н.,  
 
 
 
 
Гордеева И.Г. 
 
Олексиенко Л.Ф. 
Шпек  Л.Р. 
Алиева Н.Ф. 
 
 
 
 
 
Бушовская Е.Н. 
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29.11.19 Заседание №4 
1. «Создание оптимальных условий 
для реализации системно-
деятельностного  подхода в 
обучении литературе  в реализации 
основных направлений ФГОС. 
2. Подготовка к проведению Недели 
иностранного языка. Обсуждение 

 - проведение открытых 
уроков, внеклассных 
мероприятий 

  
 
Шаталова О.Н. 
 
 
 
 
Олексиенко Л.Ф. 
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ь регламента проведения. 
3.О проведении  итогового устного 
собеседования  
по русскому языку в 9-х классах 
4.Работа с демоверсиями по 
подготовке 9,11 классов к ОГЭ, 
ЕГЭ. 
5. Подготовка к проведению 
итогового сочинения . 
6. Критерии оценивания итоговых 
сочинений в 11 –х классах. 

 
Гордеева И.Г. 
 
 
Доронкина Ю.С. 
 
Белашова В.Н. 
 
 
Бушовская Е.Н. 
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б 
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26.12.19 Заседание № 5 
 1. Анализ контрольных работ по 

русскому языку. 
 2. Анализ контрольных работ по 

английскому и немецкому языкам. 
 3. Организация работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся. Выполнение плана со 
слабоуспевающими обучающимися. 
(отчеты  учителей). 

 4.Отчет о выполнении учебных 
программ по: 

 -  русскому языку и литературе.  
 – истории, обществознанию; 
 –английскому языку; 
 – немецкому языку; 
 5.Итоги  участия 
. в Муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады в7-11 
классах. 

. 6. Творческий отчет аттестуемых 
учителей за первое полугодие. 

 проведение открытых 
уроков 

  
Шаталова О.Н. 
 
Олексиенко Л.Ф. 
 
 
 
 
 
 
Добровольская Е.А. 
Павловская В.Г. 
Стратичук Е.С. 
Панков П.В. 
 
 
Бушовская Е.Н. 
 
Савостина Е.В. 
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14.02.20 Заседание №6 
 Тема: «Влияние ИКТ на 
повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся». 
Цель: активизация познавательных 
интересов посредством применения 
ИКТ. 

Повестка: 
1.Нетрадиционные формы урока с 
ИКТ как способы активизации 
познавательной деятельности 
учащихся  
2.Мастер-класс  по  работе  с   
интерактивной  доской  на уроках 
истории 
3. Представление системы работы 
по подготовке к ЕГЭ 
4..Представление системы работы 
по подготовке к ОГЭ 

-анализ работы  
учителей 
предметников в 
направлении 
освоения системы 
достижения 
планируемых 
результатов; 
-взаимопосещение 
уроков учителей 
(обмен опытом); 
-взаимороверка 
тетрадей 
по русскому языку 
 (цель: соблюдение 
единого 
орфографического 
режима, качества 
проверки, 
периодичность,  си
стема работы над 
ошибками); 

-проведение открытых 
уроков 
-классно-
обобщающий  контроль 
пробный  ЕГЭ. 
  

   
 
 
 
 
 Бушовская Е.Н. 
 учителя: 
 
 
Гордеева И.Г., Доронкина 
Ю.С. 
 Долейкий В.В. 
 
Белашова В.Н 
 
 
Шаталова О.Н.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
М 

 
а 
 

р 
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20.03.20  Заседание № 7 
Тема: «Создание  образовательно-
го пространства для 
самореализации учителя и 
обучающихся». 

Повестка: 
1.Формирование портфолио 
педагогов с учетом современных 
требований к аттестации 
2..Классно-обобщающий контроль  
(посещение уроков) 

 -представление 
системы своей 
работы 
аттестующимися 
учителями; 
  
 
  
  

   
- участие в городской 
сессии МАН 
 

  
  

 руководитель МО 
 Бушовская Е.Н. 
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3.Изучение инструктивно-
методических документов по 
проведению ЕГЭ и ОГЭ 
4. Комплектование 
педагогическими кадрами на 
2020/2021 учебный  год. 
Распределение первоначальной 
нагрузки 
5.Итоги проведения Всероссийского 
конкурса «Живая классика» 

 
 
 
 
 
 
 
Добровольская Е.А. 

 
 

М 
а 
й 

29.05.20 Заседание № 8 
Тема: «Подведение итогов работы МО 
учителей гуманитарных наук в 2019-
2020  учебном году. Планирование 
работы МО на 2020 -2021 учебный год». 
Цель: проанализировать результаты 
деятельности МО,  проблемы и определить 
пути их коррекции. 
1.Анализ работы МО за 2019-2020 
учебный год. 
2.Обсуждение плана работы МО на 
2019-2020  учебный год 
3. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей. 
(отчеты учителей) 
4. Отчет по итогам успеваемости за 
2019/2020 уч.год (Шаталова О.Н.) 
5. Подведение итогов работы 
учителей 5- 9-х классов по ФГОС.  

-рассмотрение 
и  корректировка   
Положения  о   
рабочей программе 
на 2019-2020 
уч.год; 
-рассмотрение 
УМК на новый 
учебный год. 
  

сдача отчётов по 
результатам учебного 
года; 
-выполнение 
государственных 
программ, норма 
выполнения 
контрольных работ, 
объективность 
четвертных оценок; 
-административные 
итоговые комплексные 
контрольные работы по 
предметам   за год; 
-отчет о прохождении 
программы по 
предметам 
- оформление 
документации; 

Мероприяти
я ко Дню 
Победы. 
Подготовка 
учебников 
к  сдаче  в 
библиотеку. 
 
 

руководитель МО  
Бушовская Е.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евсеева В.В. 
 

Добровольская Е.А. 
Тимешова Л..В 

 

 
 
 
 


