Приложение к протоколу МО №1 от 30.08.2017
План заседаний МО учителей
гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

Вопросы и проблемы для обсуждения
Август (30. 08. 2017 г):
1. Утверждение плана работы МО учителей
гуманитарного цикла на новый учебный год.

Ответственные
Руководитель МО

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по
предметам, занятий по внеурочной деятельности
по предметам гуманитарного цикла.

Зам. дир. по МР
Учителя

3. Утверждение тем самообразования учителей –
предметников гуманитарного цикла.

Зам. дир. по УВР
Учителя

4. Внеурочная деятельность по предметам
гуманитарного цикла: цели, задачи, планируемые
результаты.
2.

Сентябрь:
1. Обсуждение результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2016 2017 учебного года по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию.
2. Единые требования к оформлению и ведению
тетрадей, проверке письменных работ. Нормы
выставления оценок.

3.

Руководитель МО
Искакова Г.З.
Шагижигамова Г.А.
Гаврилова Е.И.
Учителяпредметники

3. Обсуждение реализуемых программ по учебным
предметам филологического цикла (в рамках
ФГОС НОО и ООО).

Зам. дир. по МР
Учителя

4. Методические рекомендации по подготовке к
итоговому сочинению участников итогового
сочинения.
Методические рекомендации по подготовке и
проведению итогового сочинения в ОУ.
Методические рекомендации для экспертов,
участвующих в проверке итоговых сочинений.

Руководитель МО
Зам. дир. по УВР

Январь:
1. ГИА – 2018.
Об итогах тренировочных экзаменов по предметам
гуманитарного цикла в 9 и 11 классах.

Зам. дир. по УВР
Самусь В.М.
Шагижигамова Г.А.

2. Комплекс мероприятий по организации и
проведению ГИА по образовательным программам
ООО и СОО в муниципальном образовании
Ямальский район. (Приказ № 505 ДО АМО
Ямальский район от 27.10.2017г).
Реестр затруднений обучающихся 9 классов по
русскому языку.

Учителяпредметники,
работающие в
выпускных классах

3. Об исследовательской деятельности обучающихся в
2017-2018 учебном году.

Зам. дир. по МР
Каменщикова Л.А.,
учитель-методист

4. Выступление по темам самообразования.
Методическая копилка: диссеминация опыта.
4.

Март:
1. Об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов в
2018 году: нормативные документы, рекомендации.
Методические рекомендации по подготовке и
проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по предметам
гуманитарного цикла.

Зам. дир. по УВР
Руководитель МО

2. Работа МО по реализации Концепции преподавания Руководитель МО
русского языка и литературы. Промежуточные
результаты
3. Предварительное распределение нагрузки на новый
учебный год.
5.

Май:
1. О результатах методической и педагогической
деятельности членов МО филологического цикла
за 2017 - 2018 учебный год.
2. Анализ работы МО

Учителя

Руководитель МО

Руководитель МО

3. Перспективное планирование работы МО на 2018
- 2019 учебный год с учётом результатов
деятельности за прошедший учебный год.

Руководитель МО:

Г.З. Искакова

