Деятельность школьного МО гуманитарного цикла по решению вопросов
введения и реализации ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО).
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме
знаний, умений и навыков пришел федеральный государственный образовательный стандарт
нового поколения, в основе которого лежат формирование компетентностного подхода,
развитие универсальных учебных действий.
Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему,
формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный
результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации в стремительно
меняющемся обществе.
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году работает
над методической темой «Внедрение и реализация новых образовательных стандартов в
преподавание предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества
образования». Данная тема соответствует теме работы образовательного учреждения и
способствует созданию условий для повышения качества обучения по предметам
гуманитарного цикла.
Цель: Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального
государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам
второго поколения.
Задачи работы МО:
1. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности учащихся.
2. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование,
использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет
сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию
творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.
3. Совершенствование качества современного урока; повышение его эффективности,
применение современных методов обучения и внедрение новых технологий.
4. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную
работу на основе новых образовательных технологий.
5. Организация системной результативной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам
гуманитарного цикла.
Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование методики
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и успешными
учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,
развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению
учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической
литературой.
В 2014/15 учебном году прошли курсовую подготовку по теме «ФГОС» все учителяпредметники, которые будут преподавать в 2015-2016 году в 5-м классе по ФГОС.
С целью обеспечения образовательного процесса педагогами школы были составлены рабочие
программы по каждому учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения, которые рассматривались на заседании методического объединения, проходили
экспертизу на уровне школьного методического совета, утверждались директором школы и
согласовывались с зам. директором по УВР.
Особое место в деятельности МО уделяется применению новых педагогических технологий в
работе с детьми с повышенной мотивацией к учебе и детьми с ОВЗ, целью которой является
повышение интереса обучающихся к предметам.

№
1.АВГУСТ

2.НОЯБРЬ

3.ЯНВАРЬ

4. МАРТ

5. МАЙ

План работы МО на 2015-2016 учебный год
Содержание работы
Тема «Организация работы. Предметы гуманитарного
цикла в структуре общего образования в соответствии с
ФГОС ООО второго поколения».
1) обсуждение плана работы ШМО на 2015-20156учебный год
2) рассмотрение РП по предметам гуманитарного цикла, по
групповым занятиям, внеклассной работе и кружковой
деятельности;
3) анализ результатов итоговой аттестации в 9-х и 12-м
классах;
4) концептуальные основа стандарта второго поколения.
Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО.
Тема «Современный урок на основе системнодеятельностного подхода (в условиях внедрения ФГОС
ООО)».
1) подготовка к районной олимпиаде предметов
гуманитарного цикла;
2) обсуждение итогов школьного этапа всероссийской
олимпиады;
3) анализ данных по базе одаренных детей. Планирование
работы по проектно-исследовательской деятельности.
4) осмысление требований ФГОС ООО к результатам
освоения основной образовательной программы по предмету.
Тема «Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
на уроках».
1) анализ успеваемости учащихся в I полугодии,
2) Подготовка учащихся 9-х, 12-х классов к ОГЭ и ЕГЭ
3) планирование недели предметов гуманитарного цикла;
4) итоги районных олимпиад.
Тема «Современные подходы к оцениванию
образовательных результатов в условиях введения
ФГОС.».
1) Круглый стол «Принципы разработки познавательных
заданий, ориентированных на предметные, метапредметные и
личностные результаты, для итоговых контрольных работ и
критериев их проверки».
2) отчёты по самообразованию и внеклассной работе;

«Анализ результативности работы ШМО за 2015-2016
учебный год»
1)Анализ выполнения учебных программ. Итоги годовых
контрольных работ за 2014-2015 учебный год и качества
знаний обучающихся по предметам гуманитарного цикла.
2) Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла
в 2015-2016 учебном году.
3) Анализ работы МО учителей предметов гуманитарного
цикла за текущий 2015-2016 учебный год и составление плана
работы на 2016-2017 учебный год.
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