План работы
школьного методического объединения учителей
гуманитарного цикла ГБОУ СОШ № 825
корпус 2 на 2014-2015 учебный год.
Состав МО:
1. Руководитель МО –Машковцева Наталья Георгиевна.
2. Дождева Галина Николаевна – учитель французского языка.
3. Машковцева Юлия Георгиевна – учитель английского языка и МХК.
4. Петрова Светлана Всеволодовна – учитель русского языка и литературы.
5. Салтанова Ольга Юрьевна – учитель русского языка и литературы.
6. Смольянинова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы.
7. Яковишина Татьяна Романовна – учитель английского языка.

Методическая тема:
«Формирование учебной мотивации - залог повышения качества обучения».
Цель: повышать качество обучение путем формирования учебной мотивации.
Задачи МО:
1.Повысить квалификацию педагогов по следующим направлениям:
- переход на новые учебные стандарты основного общего образования;
- продолжение изучения методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым
ФГОС;
- совершенствование формы работы с одаренными детьми;
- осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.
2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их
профессионального уровня:
- выступления на заседаниях методического объединения;
- выступления на педагогических советах;
- работа по теме самообразования;
- публикации;
- проведение открытых уроков;
- проведение недели гуманитарного цикла;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- участие в конкурсах педагогического мастерства.

Темы по самообразованию учителей
МО естественно-математического цикла на 2014 - 2015 учебный год
ФИО
1 Петрова
Светлана
Всеволодовна

2 Машковцева
Юлия
Георгиевна
3 Машковцева
Наталья
Георгиевна

4 Яковишина
Татьяна
Романовна
5 Салтанова
Ольга
Юрьевна
6 Дождева
Галина
Николаевна
7 Смольянинова
Юлия
Владимировна

Методическая тема
Анализ и конструирование
современного урока русского языка и
литературы как средства повышения
мотивации у школьников к изучению
этих предметов и успешной сдачи
ими ЕГЭ и ОГЭ.
Система работы над страноведческим
материалом на уроках английского
языка.
Создание электронной базы для
уроков английского языка как
средство повышения интереса к
предмету и создания ситуации успеха
у учащихся.
Использование видео на уроках
английского языка как средство
повышения учебной мотивации.
Формирование мотивации познания у
учеников в контексте
разноуровневого обучения русскому
языку.
Мотивация в изучении иностранных
языков и некоторые пути ее
повышения.
Мотивационный блок как
основополагающий этап урока.

Продолжительность
Выход
работы
Выступление на
1-й год.
МО.

2-ой год.

Выступление на
МО; открытый
урок.

1-ый год.

Открытый урок,
выступление на
МО.

1-й год.

Выступление на
МО.

1-й год.

Выступление на
МО.

1-й год.

Выступление на
МО.

1-й год.

Выступление на
МО.

Направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
- анализ работы МО за 2013 – 2014 учебный год;
- планирование работы М.О. на 2014 – 2015 учебный год;
- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ:
- анализ результатов стартовых, диагностических работ по предметам;
- анализ результатов школьного тура Всеросийской олимпиады школьников;
- анализ проведения внеклассных мероприятий;
- анализ открытых уроков.
2. Информационная деятельность:
- изучение инструктивно-методических рекомендаций по преподаванию предметов
в 2014 – 2015 учебном году;
- изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по предметам на 2014 – 2015 учебный год;
- изучение новых ФГОС по основной и старшей школе.
3. Организационная деятельность:
- заседания М.О.
- методическая помощь и индивидуальные консультации молодым специалистам по
вопросам преподавания;
- взаимопосещение уроков педагогами;
- проведение открытых уроков;
- посещение семинаров, совещаний в образовательных учреждениях округа;
- повышение профессионального уровня учителей (курсы, дистанционное обучение,
самообразование).

Основные мероприятия:
Средняя школа
1. Лермонтовский месяц- (октябрь)
2. Внеурочная деятельность педагогов с целью повышения качества образования –
в течении года.
3. Школьный этап Всеросийской олимпиады школьников – (сентябрь);
4. Московская олимпиада школьников;
5. День Пушкинского лицея- (октябрь);
6. Предметная неделя гуманитарных дисциплин. Праздник Знаний «Год литературы в
России»- (февраль);
7. Представление школы на окружном Шекспировском фестивале- (апрель).
Начальная школа
1. Международный британский конкурс по английскому языку “British Bulldog”(декабрь).

Тематика заседаний М.О. учителей гуманитарного цикла.
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Содержание работы
Заседание МО №1.
1. Анализ работы М.О. за 2013-2014
учебный год.
2. Утверждение плана работы М.О. на
2014-2015 учебный год.
3. Выбор тем самообразования.
4. Обсуждение перечня основных
мероприятий.
5. Рассмотрение рабочих программ по
предметам гуманитарного цикла.

Дата
Август

Заседание МО №2.
1. Анализ стартовых и
диагностических работ по
русскому, английскому и
французскому языкам.
2. Результаты школьного тура
Всеросийской олимпиады
школьников.
3. Обсуждение плана работы М.О. по
подготовке к итоговой аттестации в
формате ОГЭ и ГИА 2014-2015
учебном году.
4. Результаты работы по по темам
самообразования. Анализ и

Октябрь

Ответственный

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

конструирование современного урока
русского языка и литературы как
средства повышения мотивации у
школьников к изучению этих
предметов и успешной сдачи ими ЕГЭ
и ОГЭ.

Формирование мотивации познания
у учеников в контексте
разноуровневого обучения
русскому языку.
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Заседание МО №3.
1. Анализ успеваемости по предметам
гуманитарного цикла за 1 триместр.
2. Организация подготовки учащихся
к ОГЭ и ГИА по предметам
гуманитарного цикла.
3. Результаты работы по темам
самообразования. Система работы
над страноведческим материалом
на уроках английского языка.
Взаимопосещения уроков с целью

Декабрь

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

повышения эффективности
преподавания и обмена опытом.
Мотивация в изучении
иностранных языков и некоторые
пути ее повышения.
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Заседание МО №4.
1. Результаты работы по темам
самообразования. Тема Юлии
Владимировны.
2. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку, литературе,
английскому и французскому
языку.
3. План проведения Праздника
Знаний «Год литературы в России».

Февраль

Заседание МО №5.
1. Использование различных форм,
методов, технологий при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
2. Использование сайта ФИПИ,
открытого банка заданий по ОГЭ и
ЕГЭ.
3. Работа с одаренными детьми по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
4. Проведение открытых занятий по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
5. Результаты работы по темам
самообразования. Создание

Апрель

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

электронной базы для уроков
английского языка как средство
повышения интереса к предмету и
создания ситуации успеха у учащихся.

Использование видео на уроках
английского языка как средство
повышения учебной мотивации.
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Заседание МО №6.
1. Анализ работы М.О. за учебный
год.
2. Анализ результатов ОГЭ и ГИА в
2014-2015 учебном году.
3. Задачи на новый учебный год.

Июнь

Руководитель МО
Машковцева Н.Г.

