
Работа методического объединения учителей общественно–научного и 

филологического цикла в 2018 – 2019 учебном году 

 

Тема, над которой работает методическое объединение в данном учебном году: «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность как необходимое условие достижения 

планируемых результатов в рамках реализации ФГОС». 

 

МО на 2018-2019 учебный год  

ставит перед собой основную цель –внедрять проектные технологии в процесс обучения 

и воспитания обучающихся   

Кроме того,  

- повышать уровень мотивации к изучению русского языка и литературы, истории и 

обществознания путем развития интереса к предмету; 

-  продолжить опыт дифференцированной работы  на уроках русского языка, литературы, 

истории и обществознания в период реализации ФГОС; 

- развивать коммуникативные навыки, самостоятельность и творческий потенциал 

школьников; 

- внедрять проектную методику в учебно-воспитательный процесс;  

- способствовать развитию межпредметных связей на уроке;  

- использовать современные образовательные ИКТ;  

- развивать  ИКТ-компетенцию; 

-привлекать школьников к  участию в академической и социальной жизни школы;  

-формировать процесс обучения с постановкой адекватных целей всех учеников,  

-способствовать ликвидации различных барьеров (в первую очередь, языковых и 

этнических) для наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия 

его потенциала  

 

 

 

 

 



Задачи  МО на 2018-2019 учебный год  

1. Освоить новые технологии и их практическое применение на уроках русского языка, 

литературы, истории, обществознания. 
   

Задачи на 2018-2019 учебный год (из анализа работы прошлого учебного года)  

1. Осваивать и внедрять современные педагогические технологи на уроках русского 

языка, литературы, истории, обществознания, географии. 

2. Собирать материалы по современным педагогическим технологиям с целью 

применения на практике,а также для  обобщения накопившегося опыта.  

3. Продолжать повышать уровень профессиональной подготовки учителей через 

систему вебинаров, курсов повышения квалификации. 

4. Совершенствовать метапредметный подход.  
5. Предоставить возможность членам МО через открытые уроки познакомиться с 

опытом других и поделиться собственным.  
 

6. Продолжить работу, связанную с учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью обучающихся. 

7.  Продолжить  работу по подготовке школьников к ВПР и итоговой аттестации. 

8.  Систематически проверять освоение обучающимися  знаний,умений и навыков  

путем проведения контрольных, срезовых,диагностических,проверочных работ по 

предметам. 

9.  Привлекать школьников к участию в академической и социальной жизни школы 

с целью развития их  духовно-нравственных качеств, расширения их творческого 

потенциала и кругозора   

 

Банк данных учителей общественно–научного и филологического цикла 

 

ФИО, дата 

рождения 

Образова

ние 

Что и когда закончил 

(а) 

Предмет Классы Пед. 

стаж 

Застеба Павел 

Владимирович 

Высшее Ставропольский 

государственный 

ордена Дружбы 

народов 

педагогический 

институт,1982 г. 

Русский язык и 

литература 

5,6,8 33 

Наумова Елена 

Александровна 

Высшее Самарский 

государственный 

университет,1989 

Русский язык и 

литература 

 7, 9, 10,11 26 

Пахотина Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее Тюменский 

государственный 

университет, 1976 г. 

Русский язык и 

литература 

1 – 10 

(индивидуал

ьная работа 

с детьми) 

34 

Куслиёв Сергей 

Валентинович 

Высшее Самарский ГПИ, 1994 

г. 

История, 

обществознани

е, основы 

государства и 

права 

5  - 11 25 



План работы МО общественно–научного и филологического цикла на 2018–2019 

учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы МО. 

2. Рассмотрение и подготовка рабочих программ по русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию, географии на  2018 – 2019 учебный год. 

3. Обсуждение общешкольной методической темы на 2018  - 2019 учебный год и 

определение методической темы МО. 

4. Обсуждение тем самообразования и графика открытых мероприятий. 

5.Формирование групп по изучению РКИ. 

6.Рассмотрение и подготовка рабочих программ и журналов по внеурочной 

деятельности. 

7.Сдача сведений об образовании, прохождении курсов повышения квалификации. 

8.Оформление страниц электронного журнала и дневника. 

9.Участие в подготовке к концерту к Дню Учителя. 

 

Октябрь 

1. Подготовка предложений для конкурса сетевых проектов образовательных школ 

при загранучреждениях МИД России на 2018  - 2019 учебный год. 

2. Участие в курсах повышения квалификации. 

3. Подготовка учеников к проведению уроков в День самоуправления. 

Ноябрь 

1. Собеседование по русскому языку в 9 классе как допуск к ОГЭ 

2. Организация проектной и учебно–исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Подготовка к конкурсу «Школьная планета МИД». 

Декабрь 

1.Проведение сочинения в 11 классе как допуск к ЕГЭ 

2.Участие в подготовке  к новогоднему представлению. 

 

Январь 



1. Формирование предложений для проведения метапредметной декады  

2. Утверждение тематики учебно-исследовательских работ на школьную учебно–

исследовательскую конференцию. 

Март 

1. Подготовка к годовой итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. 

2. Участие в  метапредметной декаде. 

Апрель 

1. Подведение итогов метапредметной декады. 

2. Участие в  Неделе науки 

 

Май 

1. Подведение итогов работы МО за учебный год. 

2. Определение основных направлений методической работы на 2019-2020 учебный 

год.     

 

 

 

Темы по плану самообразования учителей общественно–научного и 

филологического цикла 

 

Застеба П.В. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

Наумова Е.А. Проектная деятельность старшеклассников на уроках русского 

языка 

Пахотина Т.Д. Проектная деятельность на уроках РКИ 

Куслиёв С.В. Проектная деятельность старшеклассников на уроках 

обществознания 

 



 

  График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

 

№ 

п-

п 

ФИО учителя Наименование 

предмета 

Форма проведения Класс Дата 

проведения 

1 Застеба П.В. Литература Урок «Родная 

природа в лирике 

русских поэтов» 

6 18.04.19 

2 Наумова Е.А. Русский язык Проект 

«Продвижение 

рекламного 

продукта» 

10-11 14.12.18 

4 Куслиёв С.В. Обществознание Проект 

«Продвижение 

рекламного 

продукта 

10-11 14.12.18 

5 Пахотина Т.Д. День дружбы В гостях гимназия 

им.Кереши Чома 

  

 

 

 


