
МО руководствуется также уставом и локальными правовыми актами школы, 

по вопросам внутреннего распорядка – правилами и нормами  охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами 

Состав ШМО: 

№ 

пп 

ФИО учителя Должность Педагогический 

стаж работы 

Квалификационная 

категория 

В каких 

классах 

работает 

1. Галенковская 

Вера 

Валентиновна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

41 Высшая 5-11 

2. Толстихина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

3  5,7,8,11 

3. Тудвасева Анна 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2  6,9,10 

4. Ульяничева Зоя 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

36 Высшая 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год 

 



Тема: «Использование современных педагогических и информационных технологий  

в образовательном процессе для активизации творческого потенциала учащихся» 

или «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Цель: «Повышение научно – методического уровня и развитие творческого потенциала 

учителей. Активное применение новых педагогических и информационных технологий 

всеми учителями методического объединения гуманитарного цикла для развития 

творческих способностей, повышения интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний 

у учащихся» 

 

 

Задачи: 

1. Создание условий для  подготовки поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО) 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения. 

3. Совершенствование форм проведения уроков; использование  практикумов   и 

семинаров. 

4. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в знаниях 

учащихся. 

5. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

6. Активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся  

9 –х классов к сдаче итоговой аттестации. 
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План работы ШМО учителей гуманитарных наук  

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Месяц Ответственный Тема 

Обсуждаемые вопросы 

 

Август 

 

Заседание №1 

Порякова Е.А. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Тема: Организация учебно-воспитательного 

процесса, нормативное и учебно-

методическое обеспечение обучения учащихся 

в 2016-2017 учебном году 

1. Анализ работы за прошлый год; 

2. Результаты итоговой аттестации 9 

класса; 

3. План работы на 2016-2017 учебный год; 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам; 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по факультативам; 

6. Утверждение рабочей группы по 

внедрению ФГОС ООО; 

7. Утверждение кандидатуры 

руководителя ШМО. 

 

Ноябрь 

 

 

 

Порякова Е.А. 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

Слепенкова Н.А.. 

 

Медведева Т.В. 

Тема: «Мониторинг как функциональный 

инструмент в формировании знаний и 

творческой активности учащихся на уроках» 

1. О проблемах преемственности в 4-5, 9 

классах. Проблема адаптации 

учащихся; 

2. Диагностика уровня ЗУН (входной 

контроль) по предметам 5-9 классов; 

3. Анализ участия учащихся в 

предметных олимпиадах школьного и 

муниципального уровня; 

4. Организация консультаций по заданиям 

различной сложности в рамках 

подготовки к ОГЭ (составление 

графика дополнительных занятий); 

5. Анализ мониторингового исследования 

учащихся 9 класса по истории; 

6. Обзор методической литературы. 

Декабрь 

 

Заседание №2 

 

Порякова Е.А..  

 

Учителя-

предметники 

1. Проверка рабочих тетрадей учащихся;  

2. Проверка тетрадей для контрольных работ по 

предметам; 

3. Анализ качества ЗУН и  обученности по 

итогам первого полугодия;  

4.Определение путей ликвидации пробелов; 

 

 

Январь 

Романова И.А. 

Слепенкова Н.А. 

 Тема: «Ценностные ориентиры нового 

стандарта гуманитарного цикла».  



 

Заседание №3 

 

 

Учителя -  

предметники 

«Создание адекватной образовательной 

среды развития одаренности личности», 

«Практическая направленность преподавания 

гуманитарных наук, интеграция с другими 

предметами» (обобщение опыта работы) 

1. Система мониторинга знаний, умений, 

навыков в 5-9 классах; 

2. Анализ итогов первого полугодия. 

Отчет учителей по выполнению 

программы; 

3. Планирование пробных контрольных 

работ в форме ОГЭ в 9 классе; 

4. Планирование предметной недели; 

5. Анкетирование учащихся после 

проведения пробного ОГЭ; 

6. Прочие вопросы. 

 

 

Март 

 

Заседание №4 

 

 

Слепенкова Н.А. 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

Порякова Е.А. 

 

 

 

Медведева Т.В.. 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

Медведева Т.В. 

 

 

Учителя - 

предметники 

Тема: «Современные технологии в обучении 

гуманитарных предметов» 

«Применение ИКТ на уроках истории и 

обществознания» 

1. Система мониторинга ЗУН учащихся 5-

8 классов. Отчет по индивидуальной 

работе со слабоуспевающими 

учащимися по результатам I – III 

четвертям; 

2. Подготовка и принятие на заседаниях 

ШМО экзаменационных материалов 

для проведения ОГЭ учащихся 9 

класса; 

3. Посещение уроков в 4 классе по плану 

преемственности между начальным и 

средним звеном; 

4. Составление тестов итоговых 

контрольных работ по предметам 

гуманитарного цикла 5-9 классов, 

организация работы по повторению и 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

5. Знакомство с положением об 

аттестации педагогических работников, 

подача заявлений на прохождение 

аттестации на следующий учебный год; 

6. Учебные программы гуманитарного 

цикла в 5 классе в рамках ФГОС ООО. 

 

 

Апрель 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

1.Подготовка к итоговой аттестации. 

 Порякова Е.А. Тема: «Анализ достигнутых результатов 



Июнь 

 

Заседание №5 

(итоговое) 

 

. 

Медведева Т.В. 

Учителя – 

предметники 

 

 

Порякова Е.А. 

 

Учителя - 

предметники 

работы ШМО  и определенных перспектив 

дальнейшей работы» 

1. Диагностика ЗУН учащихся 5 – 9 

классов; 

2. Итоги экзаменов: особые мнения, 

предложения экзаменующих учителей 

и членов комиссии.  

3. Анализ работы ШМО за учебный год. 

Оценка деятельности; 

4. Перспективное планирование на новый 

учебный год; 

5. Рабочие программы 5-7 классов ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы в  межсекционный  период  ШМО учителей гуманитарных наук 

на 2016-2017 уч.год 

 

 

 

 
 

№ Содержание Дата исполнения Ответственные 

1 Вводные контрольные работы Октябрь  Зам.директора по УВР 

2 Подготовка и проведение  1 этапа 

(школьной) Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-октябрь Руководитель  ШМО 

 

3 Проведение пробных экзаменационных 

работ по русскому языку в 9классе 

 

Октябрь  

Администрация 

школы 

4 Организация работы учителей  с 

одаренными и со слабоуспевающими 

учениками   

В течение  года Руководитель  ШМО 

Учителя предметники 

5 Подготовка и проведение  2 этапа 

(муниципальной) Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь – декабрь  Администрация 

школы 

6 Подготовка и проведение школьной 

предметной недели 

Февраль-Март Руководитель  ШМО 

Учителя предметники 

7 Составление текстов контрольных работ 

за 1, 2, 3 и 4 четверти 

В течение года Администрация 

школы 

8 Контроль за работой учителей по 

подготовке к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ  

В течение года Руководитель  ШМО 

Зам.директора по УВР 

9 Итоговый контроль за I полугодие Декабрь Руководитель  ШМО 

Учителя предметники 

10 Взаимопосещение уроков В течение года Учителя предметники 

11 Работа над темой самообразования В течение года Руководитель  ШМО 

Учителя предметники 

12 Проверка тетрадей В течение года Зам.директора по УВР 

13 Проведение факультативов В течение года Руководитель  ШМО 

Учитель предметники 

14 Составление контрольных тестов для 

подготовки к ОГЭ 

В течение года Учителя предметники 

15 Проведение пробных экзаменационных 

работ по русскому языку в 9-классе  

Апрель Администрация 

школы 



Банк данных об учителях МО 

 
№пп ФИО учителя Образование Преподаваемый 

предмет 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Телефон 

1. Галенковская  

Вера 

Валентиновна 

(05.09.1953) 

Высшее 

(КГПИ, 

Историко-

филологический 

факультет, 

1974) 

История 

Обществознание 

41 Высшая 2-19-27; 

8-961-897-

33-74 

2. Толстихина 

Марина 

Сергеевна 

(18.04.1991) 

Средне-

специальное 

(КГАОУ СПО 

«Канский 
педагогический 

колледж им.  

В. П. 

Астафьева,2012)  

Русский язык 

Литература 

3  8-923-330-

46-58 

3. Тудвасева 

Анна 

Сергеевна 

(04.09.1989) 

Высшее 

(ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова, 2014) 

Русский язык 

Литература 

2  8923-212-

88-98 

4. Ульяничева  

Зоя  

Михайловна 

(25.11.1956) 

Высшее 

(АГПИ, 

факультет 

иностранных 

языков, 1979) 

Немецкий язык 36  8-909-524-

29-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей МО 

 

№пп ФИО учителя Предмет Тема 

самообразования 

Год 

реализации 

1. Порякова Елена 

Анатольевна 

Русский язык 

Литература  

Способы и приемы 

формирования 

коммуникативно-

речевых УУД на 

уроках русского 

языка и литературы 

3 

2. Слепенкова Надежда 

Александровна 

История 

Обществознание  

 3 

3. Романова Ирина 

Александровна 

Английский 

язык 

 2 

4. Медведева Татьяна 

Викторовна 

Русский язык 

Литература  

Развитие 

познавательной 

активности на уроках 

русского языка и 

литературы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации учителей МО 

 

 

№пп ФИО учителя Должность 

категория 

Год присвоения 

квалификационной 

категории, 

аттестация 

Сроки 

аттестации 

1. Порякова Елена 

Анатольевна 

Учитель, 

высшая 

2014 2019 

2. Слепенкова Надежда 

Александровна 

Учитель, 

первая 

2014  

3. Романова Ирина 

Александровна 

Учитель, 

высшая 

2014  

4. Медведева Татьяна 

Викторовна 

Зам.дир.по 

УВР, СЗД 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



План мероприятий, направленных на преодоление неуспешности в ходе 

государственной итоговой аттестации учащихся в ОГЭ  

 

№ Мероприятия  Сроки  

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся по 

основным разделам учебного материала предыдущего 

года 

Октябрь 

2 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях ученика на текущую 

четверть 

В течение 

уч.четверти 

3 Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке 

В течение 

учебного года 

4 Ведение обязательного тематического учета знаний 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

5 Обмен опытом работы по ликвидации неуспешности и 

работа с резервом ударников 

В течение 

учебного года 

6 Практикум «Анализ возможных ошибок через разбор 

заданий экзаменационных работ ОГЭ» 

Март-апрель 

7 Проведение предметных консультаций  

(по расписанию) 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения внеклассных мероприятий учителями гуманитарного цикла 

МОУ «Шатковская ОШ» 

В 2016-2017 учебном году 

 

№пп ФИО учителя Класс Предмет Тема 

внеклассного 

мероприятия 

Месяц 

проведения 

1. Порякова Елена 

Анатольевна 

 

    

2. Слепенкова надежда 

Александровна 

 

    

3. Романова Ирина 

Александровна 

 

    

4. Медведева Татьяна 

Викторовна 

 

    

 

 

График проведения открытых уроков учителями гуманитарного цикла  

МОУ «Шатковская ОШ» 

В 2016-20167учебном году 

 

 

№пп ФИО учителя Класс Предмет Тема урока Месяц 

проведения 

1. Порякова Елена 

Анатольевна 

 

    

2. Слепенкова надежда 

Александровна 

 

    

3. Романова Ирина 

Александровна 

 

    

4. Медведева Татьяна 

Викторовна 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

от 31 августа 2016  г. № 1 

заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Шатковская ОШ» 
Присутствовали:  4 человека. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за прошлый год; 

2. Результаты итоговой аттестации 9 класса; 

3. План работы на 2016-2017 учебный год; 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам; 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по факультативам; 

6. Утверждение рабочей группы по внедрению ФГОС ООО; 

7. Утверждение кандидатуры руководителя ШМО. 
 

1. По первому и второму вопросу выступила Медведева Т.В, завуч по учебной части с 

анализом результатов итоговой аттестации 9 класса по предметам гуманитарного 

цикла.  

2. При рассмотрении четвертого и пятого вопроса были проанализированы рабочие 

программы всех членов МО гуманитарного цикла. Все программы разработаны 

учителями самостоятельно для каждого класса на основе примерной или авторских 

программ, соответствуют требованиям и структуре, описанной в положении  «О 

рабочих программах ОУ». 

3. По шестому и седьмому вопросу были заслушаны предложения Слепенковой Н.А. 

и Романовой И.А. о рабочей группе и кандидатуры руководителя ШМО. 

 

 Решение: 

1. Принять рабочие программы по предметам гуманитарного цикла. 

2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания программы общего 

образования. 

3. Утвердить рабочую группу по внедрению ФГОС ООО в среднем звене. 

 

 

Руководитель ШМО_____________________ Порякова Е.А.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ 

от 21 декабря 2015  г. № 2 

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Копьевская сельская СОШ» 
Присутствовали:  4 человека. 

Повестка дня: 

4. О проблемах преемственности в 4-5, 9  классах. Проблема адаптации учащихся; 

5. Диагностика ЗУН (входной контроль) по предметам 5-11 классов и по итогам 

первой четверти; определение путей ликвидации пробелов; 

6. Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах школьного и муниципального 

уровня; 

7. Анализ мониторингового исследования учащихся 9 класса по истории; 

8. Анализ итогового сочинения по литературе по литературе в 11 классе; 

9. Проверка тетрадей рабочих и контрольных по предметам гуманитарного цикла; 

обзор методической литературы; 

10. Организация консультаций по заданиям различной сложности в рамках подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

1. По первому, второму вопросу выступили учителя – предметники 

гуманитарного цикла с диагностикой ЗУН по входному контролю и итогам первой 

четверти, а также Злотникова Т.А, завуч по учебной части.  

2. При рассмотрении четвертого вопроса был заслушан доклад учителя 

истории об итогах мониторингового исследования по истории в 9 классе. Разработаны 

рекомендации для ликвидации пробелов знаний; 

3. По пятому вопросу был заслушан доклад Толстихиной М.С. о результатах 

итогового сочинения по литературе в 11 классе. Разработаны рекомендации для 

ликвидации пробелов знаний и лучшего усвоения материала при подготовке к ГЭ по 

русскому языку; 

4. По третьему, шестому вопросу был заслушан доклад Тудвасевой А. С., были 

подведены итоги участие учащихся в олимпиадах разного уровня, выдвинута кандидатура 

Вашлаевой Иры по предмету обществознание на муниципальный уровень. 

5. По шестому вопросу были заслушаны Тудвасева А.С., Толстихина М.С, 

Галенковская В.В о проведении графика консультаций по предметам в учебное время. 

 

 Решение: 

4. Принять рекомендации, разработанные учителем истории, Галенковской В.В,  для 

ликвидации пробелов знаний по истории учащихся 5-11 классов; 

5. Принять рекомендации, разработанные учителем русского языка, Толстихиной 

М.С., для ликвидации пробелов при написании входного сочинения по литературе 

в 11 классе; 

6. Разработаны дополнительные графики проведения консультаций по предметам 

гуманитарного цикла, дополнительных занятий по предметам для одаренных и 

неуспевающих детям. 

Руководитель ШМО_____________________ Тудвасева А. С. 



 

 

 

 

 


