
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

План работы МО учителей гуманитарного цикла МБОУ «Чуевская СОШ» на 2017-2018 учебный год 
 
 

Сроки Организационные вопро-
сы 

Заседания Срезы знаний, посещение 
уроков 

Внеклассная ра-
бота 

Примеча-
ние 

Август - 
сентябрь 

1.Изучение  ИМП по пред-
метам гуманитарного цикла 
2.Корректировка УТП по 
предметам и элективным 
курсам 
3. Ознакомление со справ-
кой об итогах ГИА в 9 
классе и ЕГЭ в 11 классе по 
русскому языку в 2017 году 
4.Обеспечение учебниками 
5.Подготовка и оснащён-
ность кабинетов к новому 
учебному году 
6.Изучение рекомендаций о 
проведении школьного тура 
олимпиад. Подготовка и 
проведение школьных 
олимпиад 
 

Заседание МО № 1 с пове-
сткой дня: 
1.Анализ работы ШМО 
учителей гуманитарного 
цикла за 2016-2017 учеб-
ный год. 
2.Обсуждение и утвержде-
ние плана работы МО на 
2017-2018 учебный год 
4.Соблюдение преемствен-
ности в 5 классе 
4. О единых нормах оценки 
ЗУНов учащихся 

1.Вводные контрольные ра-
боты по предметам 
2.Мониторинг уровня языко-
вой компетенции учащихся 
по русскому, немецкому и 
английскому языкам 
3.Проверка техники чтения в 
5-6 классах 

Конкурсы разных 
уровней 

 

Октябрь 1.Разработка планов по 
подготовке к ГИА в 9 клас-
се и ЕГЭ в 11 классе 
2.Подготовка к итоговому 
сочинению (изучение до-
кументов) 
3.Подготовка к районным 
предметным олимпиадам 

 1. Информирование учащих-
ся о формах сдачи ГИА и 
ЕГЭ, изменениях в Положе-
нии об итоговой аттестации, 
о подготовке к выпускному 
сочинению 
2.Взаимопосещение уроков 
3.Срезы знаний за 1-ю чет-
верть 

1.Работа с учащи-
мися  по подготов-
ке к районным 
предметным олим-
пиадам 

 



 

Ноябрь 1.Участие в районных 
олимпиадах 
2. Подготовка учащихся 11 
класса к экзаменационному 
сочинению 

Заседание МО № 2 с пове-
сткой дня: 
1.Работа учителей гумани-
тарного цикла по самообра-
зованию и накоплению ма-
териалов к аттестации 
2.Работа по второму стан-
дарту ФГОС 

 

1.Проверка тетрадей по рус-
скому языку и литературе – 
выполнение орфографиче-
ского режима 
2.Диагностическая работа по 
русскому языку в 7-8 классах 
– проверка ЗУНов 

1.Международная 
игра по языкозна-
нию «Русский мед-
вежонок» 

 

Декабрь 1.Экзаменационное сочи-
нение в 11 классе 

1.Подведение итогов 2-й 
четверти и обмен опытом 
по организации работы с 
одарёнными детьми 
2.Выполнение программ за 
1-е полугодие 

1.Контрольные срезы по 
предметам за 1-е полугодие 

1.Участие в творче-
ских конкурсах 
различного уровня 

 

Январь 1.Результаты экзаменаци-
онного сочинения в 11 
классе (оказание помощи 
учащимся, получившим 
«незачёт») 

1.Анализ итогов районных 
олимпиад 

1.Проверка техники чтения в 
5 классе 

1.Участие в творч-
ских конкурсах 
различного уровня 

 

Февраль  Заседание МО № 3 с пове-
сткой дня: 
1.Отчёт по самообразова-
нию «Работа с текстом на 
уроках русского языка как 
важнейшее средство фор-
мирования коммуникатив-
ной компетенции учащих-
ся» - учитель русского язы-
ка и литературы Чуева В.И. 
2.Проведение мастер-
классов по литературе 
3. Обсуждение результатов 

1.Осуществление системы 
работы над ошибками, нор-
мирование классных и до-
машних работ 

1.Подготовка и 
проведение Все-
российского урока 
русского языка 
2. Конкурс чтецов 
«Живая классика» 

 



 

пробного тестирования по 
обществознанию 

Март   1.Срезы знаний за 3-ю чет-
верть 

1. Проведение дня 
Православной кни-
ги 
2.Проведение 
предметных недель 
3.Проведение 
Недели детской 
книги 

 

Апрель 1.Подготовка экзаменаци-
онного материала для про-
межуточной аттестации по 
предметам гуманитарного 
цикла 
2. Репетиционный ЕГЭ по 
русскому языку в 11 классе 

1.Анализ и утверждение 
экзаменационного материа-
ла 

1. Проведение срезовых кон-
трольных работ 

1. Подготовка ме-
роприятий к 73-
летию Великой 
Победы 

 

Май-июнь 1. Организация промежу-
точной аттестации 
2.Участие в ГИА И ЕГЭ 
3.Рекомендации к летнему 
чтению учащихся 

Заседание № 4 с повесткой 
дня: 
1.Подведение итогов года и 
отчёт о проделанной работе 
руководителя МО 
2.Согласование рабочих 
программ 

1. Промежуточная аттеста-
ция 
2. Годовые контрольные ра-
боты 

1. Проведение ме-
роприятий, посвя-
щённых 73-й го-
довщине Великой 
Победы 
2. Составление 
перспективного 
плана ШМО на 
2018-2019 учебный 
год 

 

 


