
План работы МО предметов гуманитарного цикла 

на 2019- 2020 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

 

Тема : «Организация работы. Предметы гуманитарного цикла в 

структуре общего образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения» 

 

1. Отчет о работе МО за прошедший учебный год 

2. Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год 

3. Рассмотрение рабочих программ и рекомендации учителям-предметникам 

по составлению календарно-тематического планирования по предметам; 

4.  Анализ результатов итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) 

5.  Анализ результатов ВПР  

6.  Проведение входных и итоговых диагностических работ по всем 

предметам гуманитарного цикла 

7. О проведении олимпиад по предметам гуманитарного цикла и предметных 

недель. 

 

Работа между заседаниями МО: 
1. Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего 

портфолио, обогащению учебных кабинетов раздаточно - дидактическим 

материалом и т. д. 

2. Изучение методической литературы, информационных статей, документов 

по ФГОС и т.д. 

3. Проведение входных диагностических работ в 5-9 классах по 

иностранному языку, истории, обществознанию 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

5. Педсопровождение одаренных детей 

6. Взаимопосещение уроков. 

 

Ноябрь 

 

Тема: «Программа развития УУД на ступени основного общего 

образования.» 
 

1. Осмысление методологии проектирования программы развития УУД на 

ступени основного общего образования. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 



3.О ходе подготовки обучающихся 9 класса к экзаменам. Подготовка и 

утверждение форм сдачи экзаменов по выбору и экзаменационных 

материалов по предметам гуманитарного цикла. 

4. Знакомство с новыми инструкциями по проведению выпускных экзаменов. 

5. Анализ успеваемости по предметам в 1 четверти 

6. Итоги школьного этапа ВОШ. План подготовки школьников к 

муниципальному этапу 

 

                                                     

Работа между заседаниями МО: 
 

1.Анализ результатов адаптации пятиклассников 

2.Подготовка и участие детей в муниципальном этапе предметных олимпиад 

3.Организация и проведение олимпиады на Кубок Гагарина по английскому 

языку среди учащихся 3-9 классов 

4.Подготовка и участие в различных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

5.Взаимопосещение уроков. 

6. Педсопровождение одаренных детей 

 

Январь 

 

ТЕМА: «Реализация внеурочной деятельности по предметам 

гуманитарного цикла»  

1. Анализ современного внеклассного мероприятия. 

 2. Организационные модели внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС (метод проектов)  

3. Подготовка предметной недели гуманитарного цикла  

4. Работа учителей-предметников по заполнению электронного журнала 

 

Работа между заседаниями МО:  
1. Подготовка и участие в международных конкурсах по предметам 

гуманитарного цикла 

2. Проведение пробных экзаменов в выпускных классах, анализ результатов. 

3.Взаимопосещение уроков 

4. Педсопровождение одаренных детей 

 

Март 

 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации 

учителя и учащихся»  

 

 1 Роль самообразования учителя в условиях модернизации современной 

школы. 

2. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников  и организация 

мероприятий по повышению качества знаний обучающихся. 



3. Анализ результатов предметных олимпиад 

 

 

Работа между заседаниями МО: 
1.Работа с нормативной документацией по проведению итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

2.Подготовка и проведение годовых контрольных работ во 2 – 8, 9 классах. 

3.Педсопровождение одаренных детей 

 

Май 

 

Тема «Анализ работы МО за прошедший год. Предварительное 

планирование на новый учебный год» 

 

1. Анализ работы МО за прошедший год. 

2. Составление плана-проекта работы МО на 2020-2021 уч. год. 

3. Мониторинг педагогических затруднений педагогов в организации 

деятельности согласно ФГОС. 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации 

5. Отчѐты по самообразованию и внеклассной работе по предметам 

6. Обсуждение Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год. 

 


