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Состав Методического  Объединения 

 

Методическая тема МО гуманитарного цикла 

 

Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к 

обучению. 

Цель методической работы 

 

Повысить профессиональный уровень учителя через реализацию 

инновационных технологий и методик в обучении. 

 

Задачи 

   

 Повышение результативности работы по самообразованию учителей. 

 Совершенствование обученности и качества знаний учащихся по 

предметам гуманитарного цикла через активизацию работы по применению 
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новых педагогических технологий и методик обучения, в том числе 

информационных и тестовых.   

 Систематизирование работы со слабомотивированными учащимися по 

данным предметам через личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход в обучении, ведение целенаправленной 

деятельности учителей с одаренными учащимися через урочные и 

внеурочные занятия, олимпиады, конкурсы, конференции различных 

уровней. 

 

Направления деятельности по методической теме: 
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных 

методов обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной 

деятельности при организации системно-деятельностного подхода  в 

реализации основных направлений ФГОС.  

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, 

их техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с 

учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного 

образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков.  Повышение 

уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

 

Темы по самообразованию 

 
Ф.И. О. учителя   Название 

Спиридонова Ю.А. «Современные подходы к использованию 

информационных технологий на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС». 

Тихомирова Т.В. «Использование мультимедийных технологий на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности.» 

Колпакова Е.О. «Развитие коммуникативных УУД на уроках истории и 

обществознания.» 

Книженко Н.Б «Игровые технологии в обучении английскому языку на 

начальном этапе как средство формирования 

коммуникативных навыков учащихся». 

 



Открытые уроки 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Открытый урок по английскому языку  во 2 классе  по 

теме «Я люблю животных». 

12.11.2019г. Книженко Н.Б. 

 

 

Внеклассная работа 

 
1. Участие в городских и областных мероприятиях:  

 
 Предметные олимпиады (октябрь-март) 

 Фестиваль «Солнечный эльф» (март) 

 Научно-практическая конференция школьников  (март) 

 

2. Школьные мероприятия:  

Предметные недели 

  Неделя иностранного языка (10-15 февраля 2020г.) 

 Неделя русского языка (16 -21 марта 2020г.) 

 Неделя литературы (20- 25 апреля 2020г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы МО учителей гуманитарного цикла 

на 2019-2020  учебный год 

 
Время 

прове-

дения 

Наименования мероприятия Ответственный 

август 1.Выборы руководителя МО на 2019-2020 учебный год. 

2.Согласование и предоставление к утверждению рабочей  программы 

по иностранному языку (английскому) в 9 классе, по второму 

иностранному языку (немецкому), по русскому родному языку, по 

русской родной литературе и  КТП по истории, обществознанию, 

русскому языку, литературе, русскому родному языку, русской 

родной литературе искусству, английскому языку, немецкому языку, 

ОДНКНР (Основам  духовно-нравственной культуры народов России)  

на 2019-2020 учебный год. 

3.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

5.Обсуждение результатов итоговой аттестации по русскому языку и 

обществознанию в 2018-2019 учебном году. 

6.Обсуждение тем по самообразовательной деятельности учителей. 

7. Составление графика предметных недель, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Педагоги МО 

Спиридонова Ю.А. 

 

 

 

Книженко Н.Б.  

Педагоги МО 

 

 

Книженко Н.Б.  

 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

ноябрь 1. Итоги 1 четверти. Успеваемость по предметам. 

2. Анализ прохождения программ в 1-й четверти. 

3.Доклады по  методической теме МО:  

1) «Современный урок  истории как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению». 

2) «Современный урок английского языка как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению». 

Спиридонова Ю.А. 

Спиридонова Ю.А. 

 

Колпакова Е.О. 

 

Книженко Н.Б. 

январь 1. 1.Итоги 2 четверти. Успеваемость по предметам.  

2. 2. Анализ прохождения программ во 2-й четверти  

3. 3. Работа со слабоуспевающими детьми.  

4.Об итогах проведения тематических контрольных работ  за 1-е 

полугодие. 

5.Доклады  по  методической теме МО: 

1) «Современный урок  русского языка как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению»; 

2)  «Современный урок  немецкого языка как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению»; 

3) «Современный урок   обществознания как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению»; 

6. 1)Анализ открытого урока по урок по английскому языку  во 2 

классе  по теме «Я люблю животных» от 12.11.2019г.  

 

Спиридонова Ю.А. 

Спиридонова Ю.А. 

Педагоги МО 

Педагоги МО 

 

Тихомирова Т.В. 

 

Книженко Н.Б. 

 

Колпакова Е.О. 

 

Книженко Н.Б. 

 



март 1.Итоги 3 четверти. Успеваемость по предметам. Прохождение 

программ. 

2.  Подготовка   учащихся к ОГЭ: 

1) Обсуждение содержания и структуры ОГЭ в 9 классе; 

2) подготовка общего плана проведения  повторения; 

3) разработка рекомендаций по психологической подготовке 

учащихся к итоговой аттестации; 

4) изучение изменений в нормативных документах и других 

материалах по организации и проведению итоговой аттестации 

выпускников основной школы; 

5) обеспечение  учащихся различного рода обучающими и 

информационными методическими пособиями. 

3.Доклады по методической теме МО: 

1)  «Современный урок   литературы как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению»;  

2) «Современный урок   краеведения как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению».  

4.  Анализ Предметной  недели по английскому языку  от 10-15 

февраля 2020г. 

5.  Анализ Предметной  недели по русскому языку от 16 -21 марта 

2020г.  

6.Отчёт об  участии воспитанников  детского - дома – школы в 

городских внеклассных   мероприятиях и дистанционных предметных 

олимпиадах по русскому языку и литературе. 

Спиридонова Ю.А. 

 

 Тихомирова Т.В. 

Колпакова Е.О. 

 

 

 

 

 

Тихомирова Т.В. 

Колпакова Е.О. 

 

Книженко Н.Б. 

 

Тихомирова Т.В. 

 

Тихомирова Т.В. 

Апрель 
1. Итоги школьных пробных экзаменов по предметам. 

2. Работа со слабоуспевающими детьми.  

3.Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах. 

Спиридонова Ю.А. 

Колпакова Е.О. 

Педагоги МО 

Педагоги МО 

Май 1.Итоги 4 четверти. Сравнительный анализ успеваемости. 

Прохождение программ. 

2. Итоги года. Сравнительный анализ успеваемости. Прохождение 

программ. 

3.Анализ итоговых контрольных работ по предметам. 

4. Разработка материалов к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

5. Анализ Предметной  недели по  литературе от 20.04.-25.04.2019г. 
6.Отчёт (доклады) по темам самообразования учителей: 

1) «Развитие коммуникативных УУД на уроках истории и 

обществознания»; 

2) «Использование мультимедийных технологий на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности»; 

3) «Игровые технологии в обучении английскому языку на начальном 

этапе как средство формирования коммуникативных навыков 

учащихся»;  

4) «Современные подходы к использованию информационных 

технологий на уроках русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС».  

7. Анализ работы учителей МО гуманитарного цикла  за 2019-2020 

Спиридонова Ю.А. 

 

Спиридонова Ю.А. 

 

Педагоги МО 

Тихомирова Т.В. 

Колпакова Е.О. 

Тихомирова Т.В. 

 

Колпакова Е.О. 

 

Тихомирова Т.В. 

Книженко Н.Б. 

 

 

Спиридонова Ю.А. 

 

 



учебный год  по реализации методической темы МО «Современный 

урок как фактор формирования положительной мотивации к 

обучению» «(выявление основных приоритетных направлений, 

проблем). 

Книженко Н.Б. 

 

 


