
 

 

 

 



Методическая тема методического объединения: Гуманизация и оптимизация образовательного 

процесса как условие формирования успешной личности. 

 

Цель методического объединения: Продолжать работу над повышением  педагогического 

мастерства  педагогов  для  реализации  методической  темы и  повышения  качества  обучения. 

 

Задачи методического объединения: 
1. Создавать условия для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании профессиональных навыков, в реализации своих творческих возможностей. 

2. Отслеживать методические новинки периодической печати педагогической направленности 

использовать их в своей работе. 

3. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла при помощи 

современных педагогических технологий. 

4. Повышать мотивацию учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла путем 

проведения различных конкурсов, внеклассных мероприятий, предметных недель, разнообразия 

видов урочной и внеурочной деятельности. 

5. Создавать условия для обмена педагогическим опытом с целью улучшения качества работы 

как на уроке, так и при подготовке к нему. 

 

 Состав  методического объединения: 

 

№ ФИО учителя Преподаваемые 

предметы 

Образование Стаж 

1 Пузырѐва Ольга 

Александровна 

Русский язык, 

литература 

Высшее, РГПИ (Рязань) 32 год 

2 Ткачѐва Светлана 

Владимировна 

Русский язык, 

литература 

Высшее, КГПУ (Калуга) 21лет 

3 Подкидышев Александр 

Алексеевич 

История, 

обществознание 

Высшее, РГУ (Рязань) 11 лет 

4 Якунина Анастасия 

Геннадьевна 

Английский язык Высшее, МГОСГИ 

(Коломна) 

3 года 

  

Темы  самообразования: 

 

№ ФИО учителя Тема Выход 

1 Пузырѐва Ольга 

Александровна 

«Произведения живописи на уроках литературы» ШМО 

2 Ткачѐва Светлана 

Владимировна 

«Виды опроса на уроках русского языка» ШМО 

3 Подкидышев Александр 

Алексеевич 

«Использование ЦОР на уроках МХК» ШМО 

4 Якунина Анастасия 

Геннадьевна 

«Современные методики обучения английскому языку 

в условиях реализации ФГОС» 

ШМО 

  

Открытые уроки: 

 

№ ФИО учителя Класс Предмет Тема урока Примерное 

время 

проведения 

1 Пузырѐва Ольга 

Александровна 

 10 Русский язык «Правописание приставок 

(обобщение)» 

январь 

2 Ткачѐва Светлана 

Владимировна 

5 Русский язык «Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфография» 

октябрь 

3 Подкидышев 10 МХК «Художественная культура февраль 



Александр 

Алексеевич 

Китая» 

4 Якунина 

Анастасия 

Геннадьевна 

6 Английский 

язык 

«Проведение досуга» октябрь 

 

Внеклассная работа: 

1. Всероссийская олимпиада школьников:  

 школьный этап (сентябрь-октябрь) 

 муниципальный этап (ноябрь-декабрь) 

 региональный этап (январь-февраль) 

2. Конкурс «Слово доброе посеять»: 

 муниципальный этап (согласно плану УО)  

 региональный этап (согласно плану УО) 

3. Предметные недели (в течение учебного года) 

4. Конкурсы муниципального и регионального уровня (согласно плану УО). 

5. Всероссийский конкурс «Живая классика» (февраль) 

 

  Предметные недели: 

 

Название недели Срок проведения Ответственные 

Неделя русского языка и литературы март Пузырѐва О.А. 

Ткачѐва С.В. 

Неделя английского языка январь Якунина А.Г. 

Неделя истории октябрь Подкидышев А.А. 

 

Темы заседаний: 

 

Сроки  Вопросы Ответственные 

31.08.2018 Заседание № 1  

 

 

 

 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-

2018 учебный год. 

Все учителя  

 

2.Итоги государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. Типичные ошибки. Пути повышения  качества 

обучения. 

Подкидышев А.А., 

Ткачѐва С.В., 

Пузырѐва О.А.  

3.Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Все учителя 

 4. Изучение новых образовательных нормативных 

документов. 

Все учителя 

  .11.2018 Заседание № 2  

 1. Интегрированное обучение: уроки словесности (русский 

язык и литература). 

Пузырѐва О.А. 

 

2. Формирование универсальных учебных действий на 

уроках английского языка в 5 классе. 

Якунина А.Г. 

 

3. Критериальное оценивание при работе с контурными 

картами по истории.             

Подкидышев А.А. 

4.Анализ успеваемости по предметам гуманитарного цикла 

за 1 триместр в 5-9 классах. 

Все учителя 

5. Анализ итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Обсуждение планов работы по 

подготовке учащихся к муниципальному этапу. 

Все учителя 

.01.2019 Заседание № 3  

 1. Виды опроса на уроках русского языка.  Ткачѐва С.В. 



2. Технологии оценивания образовательных результатов в 

рамках ФГОС. 

Якунина А.Г. 

 

3. Использование технологии «Дебаты» в процессе 

преподавания истории. 

Подкидышев А.А. 

 

4. Анализ успеваемости по предметам гуманитарного цикла 

за 1 полугодие в 10-11 классах. 

Все учителя 

5. Анализ результатов итогового сочинения по литературе в 

11 классе. 

Ткачѐва С.В. 

6. Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Все учителя 

.02.2019 Заседание № 4  

 1. Произведения живописи на уроках литературы. Пузырѐва О.А. 

2. Формирование читательской компетентности учащихся на 

уроках литературы. 

Ткачѐва С.В. 

 

3. Правовое образование и воспитание в современной школе. Подкидышев А.А. 

4. Анализ успеваемости по предметам гуманитарного цикла 

за 2 триместр в 5-9 классах. 

Все учителя 

5. Анализ итогов административных контрольных работ по 

предметам. 

Все учителя 

6. Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к 

промежуточной аттестации, ИКР, а также ГИА.  

Все учителя 

.04.2019 Заседание № 5  

 1. Повышение уровня познавательной активности учащихся 

в процессе изучения русского языка в 5 классе. 

Пузырѐва О.А. 

 

2. Дидактическая игра как средство обучения английскому 

языку в начальной школе.  

Якунина А.Г. 

 

3. Проектная деятельность как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся. 

Ткачѐва С.В. 

4. Анализ итогов прошедших в этом году предметных 

недель.  

Все учителя 

5. Анализ итогов пробных экзаменов по русскому языку в 9 

и 11 классах. 

Пузырѐва О.А., 

Ткачѐва С.В. 

6. Обсуждение хода подготовки учащихся к промежуточной 

аттестации, ИКР, а также ГИА. 

Все учителя 

.06.2019 Заседание № 6  

 1. Анализ успеваемости по предметам гуманитарного цикла 

за 3 триместр в 5-9 классах, 2 полугодие в 10-11 классах и 

учебный год в целом. 

Все учителя 

2. Анализ итогов ВПР по предметам гуманитарного цикла. Все учителя 

3. Подведение предварительных итогов государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Все учителя 

4. Рассмотрение и принятие проектов рабочих программ по 

учебным предметам гуманитарного цикла на 2018-2019 

учебный год. 

Все учителя 

5. Подведение итогов и анализ работы методического 

объединения учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 

учебный год. Высказывание пожеланий и предложений по 

поводу плана работы на 2018-2019 учебный год. 

Все учителя 

 
 
 
Руководитель ШМО – О.А.Пузырѐва 


