План
работы ШМО учителей гуманитарного цикла
на 2018 – 2019 учебный год
I Заседания ШМО

Дата

Тема заседания

Август

Ответственные

Заседание № 1
1. Подведение итогов 2017 – 2018 учебного года.

Горулева С.А.

2. Задачи на новый учебный год.
3. Утверждение плана работы на новый учебный год.
4. Утверждение элективных курсов.

Сафронова Ю.А.

5. Выбор программ обучения.
6. Обсуждение рекомендаций по тематическому
планированию уроков русского языка, литературы,
истории и обществознания.
7. Утверждение рабочих программ по русскому языку,

Горулева С.А.

литературе, истории, обществознанию в 5 -11 классах.
Утверждение программы внеурочной деятельности.
Обсуждение замечаний и рекомендаций по
планированию учебного процесса.
8. Распределение учителей, ответственных за

Горулева С.А.

проведение мероприятий.
9. Распределение нагрузки в системе дополнительного
образования детей, определение направлений работы с
одаренными и более подготовленными школьниками, а

Сафронова Ю.А.
Горулева С.А.

также учащимися, требующими педагогической
поддержки.
10. Выступление на ШМО. Тема: «Формы организации
учебного процесса в условиях ФГОС ООО».

Сторожева О.А.

Ноябрь

Заседание № 2
1. Проведение административных контрольных работ.

Горулева С.А.

Рассмотрение результатов стартовой диагностики
готовности учащихся 5 классов.
2. Обсуждение тематики исследовательских работ
учащихся на НПК и формирование группы учащихся

Горулева С.А.

для участия в работе научно – практической
конференции, в олимпиадах, конкурсе чтецов.
3. Проведение школьного этапа Всероссийского

Горулева С.А.

конкурса чтецов
4. Проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады по русскому языку, литературе, истории,
обществознанию, праву, экономике, ОПК среди

Горулева С.А.
Корноухова С.В.

учащихся 5-11 классов и подведение итогов.

Конкин Д.Д.

5. Выступление на ШМО. Тема: «Использование ИКТ

Силаков М.В.

на уроках истории».
Январь

Заседание № 3
1. Итоги I полугодия (результаты допускного экзамена

Горулева С.А.

по литературе в 11 кл., олимпиад, контрольных работ).
2. Выступление на ШМО. Тема: «Применение новых
образовательных технологий для формирования

Никулина О.А.

языковой компетентности у учащихся в ходе
подготовки к написанию сочинения»
3. Выступление на ШМО. Тема: «Проблемы

Корноухова С.В.

преподавания истории и обществознания в современной
школе».
4. Выступление на ШМО. Тема: «Использование
современных педагогических технологий,

Конкин Д.Д.

направленных на реализацию ФГОС ООО».
Тема: «Методы повышения качества подготовки
обучающихся к сдаче ГИА»

Журавлева Е.Н.

Март

Заседание № 4
1. Обсуждение работ, представляемых на научно-

Горулева С.А.

практическую конференцию.
2. Подведение итогов проверки ведения контрольных и
рабочих тетрадей.

Горулева С.А.

3. Выступление на ШМО. Тема: «Игровая деятельность
на уроках музыки».

Назарчук Ж.Н.

4. Выступление на ШМО. Тема: «Творческие работы
малой формы (мини – изложения, мини – сочинения,
этюды, эссе) как средства развития креативных

Бостан О.В.

способностей учащихся»
Апрель

Заседание № 5
1. Проведение консультаций по подготовке рефератов к
НПК.

Учителя русского языка,
литературы и истории

2. Выступление на ШМО. Тема: «Подготовка к ОГЭ.

Кудряшова Н.В.

Проблемы. Пути решения»
4. Выступление на ШМО. Тема: «Формирование

Горулева С.А.

ключевых компетенций обучающихся на уроках
русского языка и литературы».
5. Утверждение экзаменационного материала.
Май

Учителя русского языка,
литературы и истории

Заседание № 6
1. Проведение переводных экзаменов по предметам.

Сафронова Ю.А.

2. Подведение итогов учебного года, определение

Сафронова Ю.А.

перспектив и задач ШМО на следующий учебный год.

Горулева С.А.

II. Методические темы учителей русского языка и литературы, истории
и обществознания, музыки и искусства
ФИО учителей

Тема

1

Сторожева О.А.

Формы организации учебного процесса в условиях ФГОС
ООО

2

Силаков М.В.

Использование ИКТ на уроках истории

3

Никулина О.А

Применение новых образовательных технологий для
формирования языковой компетентности у учащихся в ходе
подготовки к написанию сочинения

4

Корноухова С.В.

Проблемы преподавания истории и обществознания в
современной школе

5

Конкин Д.Д.

Использование современных педагогических технологий,
направленных на реализацию ФГОС ООО

6

Журавлева Е.Н.

Методы повышения качества подготовки обучающихся к сдаче
ГИА

7

Назарчук Ж.Н.

Игровая деятельность на уроках музыки

8

Горулева С.А.

Формирование ключевых компетенций обучающихся на
уроках русского языка и литературы

9

Бостан О.В.

Творческие работы малой формы (мини – изложения, мини –
сочинения, этюды, эссе) как средства развития креативных
способностей учащихся

10

Кудряшова Н.В.

Подготовка к ОГЭ. Проблемы. Пути решения

III Открытые уроки
№
п/п

Фамилия имя
отчество

Предмет

Название мероприятия

Форма
проведения

Категория
участников

Предварительнаядата
проведения

Описание природы

урок

6 класс

декабрь

Экономика и ее роль
в жизни общества

урок

8 класс

декабрь

Предложения
обособленными
членами

с

урок

8 класс

февраль

1

Никулина О.А.

Русский
язык

2

Силаков М.В.

обществознание

3

Бостан О.А.

4

Журавлева Е.Н.

обществознание

Роль экономики
жизни общества

в

урок

10 класс

ноябрь

5

Конкин Д.Д.

литература

"Муму" как повесть
о крепостном праве"

урок

5 класс

декабрь

6

Корноухова С.В.

история

Великие
Европы

гуманисты

урок

7 класс

февраль

7

Назарчук Ж.Н.

музыка

урок

5 класс

ноябрь

8

Горулева С.А.

русский
язык

Гармонии
задумчивый поэт
Не
с
существительными,
прилагательными и
наречиями на –о,-е

урокпрактикум

7 класс

декабрь

9

Сторожева О.А.

русский
язык

Правописание
отрицательных
местоимений

урок

6 класс

март

10

Кудряшова Н.В.

Русский
язык

Повторение и
обобщение по теме
«Бессоюзные
сложные
предложения».

урок

9 класс

март

русский
язык

