
План работы школьного методического объединения  
учителей социально-гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год 

 
Методическая тема:    «Развитие профессиональных компетенций  коллектива МБОУ 

«Гимназия №3» для повышения качества и эффективности образования, развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
 
Цель работы:    Обеспечение методических условий для повышения качества и 

эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС 

Задачи: 

Повышение качества образовательных услуг за счет: 

 роста педагогического мастерства педагогов через курсы повышения квалификации, 

дистанционное обучение, самообразование; 
 включения в образовательный процесс дистанционного образования; 
 эффективной работы методических служб  по следующим приоритетным 

направлениям: 
 работа с одаренными детьми; 
 внедрение ФГОС в образовательный процесс; 
 работа с молодыми педагогами; 
 работа по темам самообразования; 
 внеурочная деятельность. 
  

Совершенствование образовательного процесса осуществляется семью педагогами, пятеро 

из которых имеют высшую квалификационную категорию: 

Минаева Г.В. – учитель русского языка и литературы; 
Гонтарева Т.Г. – учитель обществознания; 
Шевченко Л.Н. – учитель истории; 
Зинченко О.С. – учитель английского языка; 
Сутормина Л.А. – учитель русского языка и литературы; 
два  учителя - первую категорию: 
Макарова Н.В. -  учитель немецкого языка; 
Вихрова Н.М. – учитель русского языка и литературы; 
 

 

Дата Тема заседания Ответственные 
Август 

(Заседание №1) 
1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 
 2. Рассмотрение, экспертиза и утверждение рабочих 

программ по предметам, курсам и внеурочной  

деятельности учителей. 
3. Об организации наставничества. 
4. Повышение педагогического мастерства учителей 

через курсы повышения квалификации, 

дистанционное обучение, самообразование.  

Шевченко Л.Н. 

Межсекционная 

работа 
Сентябрь-
октябрь 

1. Заполнение оценочных листов результативности 

профессиональной деятельности. 
2.Организация и проведение школьного  этапа  

Всероссийской предметной  олимпиады. 

Все учителя 

ШМО 



3.Подготовка участников муниципального этапа  

Всероссийской предметной олимпиады. 
4.Организация научно-исследовательской работы  с 

одарёнными детьми. 
5.Организация участия в дистанционных   конкурсах 
(Всероссийский конкурс сочинений, «Русский 

медвежонок», «Фоксфорд» и др.)  
6.Изучение и внедрение современных  

образовательных технологий. 
7.Работа педагогов по темам самообразования. 
8. Устранение дефицитов профессиональной 

деятельности (по индивидуальному плану учителя) 
Ноябрь  

(Заседание №2) 
Тема: «Технология продуктивного чтения как 

фактор повышения качества выполнения 

Всероссийских проверочных работ». 
 1. Выступление по теме «Уточнение понятий 

«продуктивное чтение», «технология продуктивного 

чтения». 
 2. Выступление по теме «Виды чтения. Методы и 

приемы работы с текстом». 
3. Выступление по теме «Формирование 

квалифицированного, грамотного, интеллигентного 

читателя через включение учащихся в технологию 

продуктивного чтения».  
4.Анализ результативности участия в  муниципальном 

этапе Всероссийской  предметной олимпиады. 
5.Взаимопосещение уроков. 
6.Изучение  и применение современных  

образовательных технологий. 
4.Работа по теме самообразования. 
5.Научно -  исследовательская работа с  одаренными 

детьми. 
6.Участие в очных и заочных конкурсах. 
7.Адаптационный период обучения учеников  5х 

классов. 
 

Все учителя 

ШМО 

Декабрь  

(заседание №3) 
1. Подготовка и проведение предметной недели  
2. Конкурс по английскому языку «Рождество в 

англоговорящих странах» 
3. Устранение дефицитов профессиональной 

деятельности (по индивидуальному плану учителя) 

Все учителя 

ШМО 

Январь 
(заседание №4) 

Тема: «Подготовка учащихся к качественной сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ  посредством внедрения современных 

образовательных технологий» . 
1.Практикум по теме заседания. 
2.Подготовка к окружному фестивалю 

«Ломоносовские чтения» и участие в нем. 
3.Работа по теме самообразования. 

Все учителя 

ШМО 

февраль 

Межсекционная 

работа 

1.Работа с одаренными детьми, подготовка 

гимназистов к участию в муниципальном этапе НПК 

«Будущее Алтая». 
2.Открытые уроки аттестующихся учителей 
3.Работа по теме самообразования 
4.Участие в очных и заочных конкурсах 

Все учителя 

ШМО 



5.Дистационная игра по английскому языку 

«Лингвист» 
6. Устранение дефицитов профессиональной 

деятельности (по индивидуальному плану учителя) 
Март 

(заседание №5) 
2. Подготовка  и  проведение методической недели по 

теме: «Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного 

типа» 

Все учителя 

ШМО 

Межсекционная 

работа 
Апрель 

1. Анализ проведения методической недели. 
2.Участие в подготовке и проведении Дня открытых 

дверей. 
3.Подготовка гимназистов к участию в региональном 

этапе НПК «Будущее Алтая». 
4.Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся  посредством организации 

«Лингвистического ринга» и «Исторического 

марафона» на базе МБОУ «Гимназия №3» для 

учащихся 9-11 классов Локтевского района 
5.Дистанционный конкурс чтецов на иностранном 

языке «Планета». 
6. Устранение дефицитов профессиональной 

деятельности (по индивидуальному плану учителя) 

Все учителя 

ШМО 

Май (заседание 
№6) 

1. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год 
2. Задачи на новый учебный год 

Шевченко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


