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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ТЕМА: «Формирование экологической культуры
подростков в условиях временного пребывания»

г. Евпатория

Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Работа над методической темой года: «Формирование
экологической культуры подростков в условиях временного
пребывания»
2. Продолжить работу по изучению нормативной и
методической документации по вопросам образования по русскому
языку и литературе.
3. Продолжить работу по изучению новых образовательных
технологий и внедрению их в учебную деятельность.
4. Продолжить работу по предупреждению отклонений в
усвоении обучающимися обязательного образовательного
минимума по русскому языку, литературе, иностранному языку.
5. Организовать работу с учащимися, имеющими разный
уровень способностей и образовательных потребностей с учетом
возможностей их развития.
6. Организовать работу по изучению, обобщению и
распространению опыта педагогов.
7. Повышать квалификацию педагогов через различные
формы обучения.
8. Разработать и реализовать модель внедрения ФГОС ООО в
6 классах.

Состав методического объединения учителей гуманитарного цикла
1. Ерисова Светлана Владимировна
Образование высшее. Полтавский педагогический институт им. В.Г. Короленко,
выпуск 1971 г.
Специальность – учитель русского языка и литературы.
Квалификационная категория первая (присвоена в 1995 г.).
Педагогический стаж – 40 лет.
Стаж работы в Центре – 16 лет.
Учебная нагрузка – 5Г, 5Д (русский язык – 5 часов в неделю, литература – 3 часа в
неделю), всего 16 часов в неделю.
Повышение квалификации. Прошла обучение в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» по теме
«Практическая методика преподавания русского языка и литературы в условиях
перехода на Федеральный государственный стандарт общего образования» с
02.06.2014 по 28.06. 2014 г.

2. Ильясова Валерия Борисовна
Образование высшее. Ташкентский педагогический университет, выпуск 1992 г.
Специальность – преподаватель русского языка и литературы.
Квалификационная категория специалист.
Педагогический стаж – 14 лет.
Стаж работы в Центре – 8 лет.
Учебная нагрузка – 7А, 7Б, 7В (русский язык – 4 часа в неделю, литература – 2
часа в неделю), 8А (русский язык – 2 часа в неделю, литература – 2 часа в неделю),
всего 22 часа в неделю.
Повышение квалификации. Прошла обучение в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» по теме
«Практическая методика преподавания русского языка и литературы в условиях
перехода на Федеральный государственный стандарт общего образования» с
02.06.2014 по 28.06. 2014 г.
3. Кузнецова Нина Юрьевна
Образование высшее. Симферопольский государственный университет, выпуск
1996г.
Специальность – филолог, преподаватель русского языка и литературы.
Квалификационная категория первая (присвоена в 2011 г.).
Педагогический стаж – 17 лет.
Стаж работы в Центре – 15 лет.
Учебная нагрузка – 6В, 6Г (русский язык – 6 часов в неделю, литература – 3 часа в
неделю), 8Б (русский язык – 2 часа в неделю, литература – 2 часа в неделю), всего
22 часа в неделю.

Повышение квалификации. Прошла обучение в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» по теме
«Практическая методика преподавания русского языка и литературы в условиях
перехода на Федеральный государственный стандарт общего образования» с
02.06.2014 по 28.06. 2014 г.
4. Патык Татьяна Николаевна
Образование высшее. Симферопольский государственный университет, выпуск
1975 г.
Специальность – филолог, преподаватель русского языка и литературы.
Квалификационная категория первая (присвоена в 1991 г.).
Педагогический стаж – 36 лет.
Стаж работы в Центре – 12 лет.
Учебная нагрузка – 6А, 6Б (русский язык – 6 часов в неделю, литература – 3 часа в
неделю), 7Г (русский язык – 4 часа в неделю, литература – 2 часа в неделю), всего
24 часа в неделю.
Повышение квалификации. Прошла обучение в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» по теме
«Практическая методика преподавания русского языка и литературы в условиях
перехода на Федеральный государственный стандарт общего образования» с
02.06.2014 по 28.06. 2014 г.
5. Сефершаева Каролина Джеппаровна
Образование высшее. Евпаторийский педагогический факультет Крымского
гуманитарного университета, выпуск 2011 г.
Специальность – учитель английского языка
Квалификационная категория специалист.
Педагогический стаж – 4 года.
Стаж работы в Центре – 4 года.
Учебная нагрузка – 6А, 6Б, 6В, 6Г (английский язык – 2 часа в неделю), 7А,7Б, 7В,
7Г (английский язык – 2 часа в неделю), 8А, 8Б (английский язык – 2 часа в
неделю), всего 20 часов в неделю.
Повышение квалификации. Нет
6.

Чос Любовь Николаевна

Образование высшее. Архангельский государственный педагогический институт
им. М.В.Ломоносова, выпуск 19
Специальность – учитель русского языка и литературы.
Квалификационная категория высшая (присвоена в 1999 г.).
Педагогический стаж – 39 лет.
Стаж работы в Центре – 22 года.

Учебная нагрузка – 5А, 5Б, 5В (русский язык – 5 часов в неделю, литература – 3
часа в неделю), всего 24 часа в неделю.
Повышение квалификации. Прошла обучение в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» по теме
«Практическая методика преподавания русского языка и литературы в условиях
перехода на Федеральный государственный стандарт общего образования» с
02.06.2014 по 28.06. 2014 г.
7. Эмирсонова Надие Насыровна
Образование высшее. ТГПИИЯ им. Ф.Энгельса, выпуск 1989 г.
Специальность – учитель английского и немецкого языков.
Квалификационная категория специалист.
Педагогический стаж – 14 лет.
Стаж работы в Центре – 2 года.
Учебная нагрузка – 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д (английский язык – 3 часа в неделю), 7А,
7В (немецкий язык – 2 часа в неделю), 8А (немецкий язык – 2 часа в неделю), всего
23 часа в неделю.
Повышение квалификации. Прошла обучение в КРИППО по теме «Реализация
современных образовательный технологий в условиях внедрения ФГОС
(английский язык)» в июне 2015 г.

Раздел 1
Организационно-педагогическая деятельность
№ Мероприятия
1. Утверждение плана
работы МО на 2016-2017
учебный год
2 Проведение заседаний
МО
3 Профессиональный рост
учителей через участие в
методических семинарах,
педагогических советах
Центра
4 Внедрение новых
технологий в
организацию
педагогического
процесса
5 Пополнение
методической копилки
Центра
6 Обмен опытом

7

Сроки
Сентябрь
2017

Ответственные Результат
Руководитель План работы МО
МО

1 раз в
четверть
1 раз в месяц

Руководитель
МО
Члены МО

Протокол
заседаний
По плану Центра

В течение
года

Члены МО

Разработки
уроков

В течение
года

Члены МО

В течение
года

Члены МО,
руководитель
МО

Индивидуальная работа с В течение
педагогами
года

Руководитель
МО, Чос Л.Н.

Методические
разработки
уроков
Взаимопосещение
уроков,
выступления на
заседаниях МО
Рекомендации

Раздел 2
Учебно-методическая деятельность
№
1

2

3

4

5

Мероприятия
Изучение нормативных
документов,
методических
рекомендаций по
преподаванию русского
языка и литературы,
иностранного языка
согласно ФГОС
Разработка рабочих
программ по предметам (6
класс) согласно ФГОС
Работа по теме года

Сроки
В течение
года

Ответственные
Члены МО

Сентябрь

Организация и
проведение входного
контроля знаний
Организация и
проведение
административных
контрольных работ по
русскому языку

Сентябрь

Кузнецова Н.Ю Рабочая
Патык Т.Н.
программа
Сефершаева К.Д
Члены МО
Выступление
на заседаниях
МО,
методических
семинарах
Члены МО
График
проведения

В течение
года

Декабрь (5-6
классы)
Май (7-8
классы)

Члены МО

Результат
Методическая
копилка МО

График
проведения

Раздел 3
Мероприятия по усвоению обязательного минимума
образования по русскому языку и литературе, иностранному
языку
№ Мероприятие
1 Организация и
проведение
контроля
выполнения учебной
программы
2 Корректирование
программ по
предметам

Сроки
Январь –
май

Ответственные
Руководитель
МО
Члены МО

Результат
Анализы
диагностических
контрольных работ

Сентябрь октябрь

Члены МО

3

Анализ входного
контроля знаний

Сентябрь

Члены МО

4

Организация
индивидуальной
работы по
предметам

Октябрь май

Члены МО

Скорректированное
календарнотематическое
планирование
Анализ
диагностического
диктанта
План индивидуальной
работы

Раздел 4
Организация внеклассной работы по предмету
№ Мероприятие
Сроки
Ответственные Результат
1 Организация участия
В течение года Члены МО
Творческие
обучающихся в различных
работы
мероприятиях Центра,
обучающихся
школы
2 Работа с обучающимися во На каникулах Члены МО
Творческие
время каникул
работы,
продукты
проектной
деятельности

Раздел 5
Научно-методическая деятельность
№ Мероприятие
1

2

3

4

5

Сроки

Ответственные

Результат

Внедрение эффективных
методов, форм, приемов
обучения
Сбор мультимедийных
материалов по предмету,
приведение их в систему

В течение
года

Члены МО
Руководитель
МО
Члены МО
Руководитель
МО

Обмен опытом по
использованию
интерактивной доски в
обучении
Участие в методических
мероприятиях, Центра,
школы

На каникулах

Члены МО
Руководитель
МО

Использование
в учебном
процессе
Разработки
уроков,
презентации,
задания и др.
Практические
занятия

В течение
года

Члены МО
Руководитель
МО

Мониторинг деятельности
членов МО в 2016 – 2017
учебном году

Сентябрь

Руководитель
МО

В течение
года

Выступления
на
методических
семинарах,
педсоветах,
заседаниях
МО
Отчет
руководителя
МО

Раздел 6
Деятельность рабочей группы учителей русского языка и
литературы, иностранного языка по разработке и реализации
модели внедрения ФГОС ООО в 6 классах
В состав рабочей группы вошли:
1.
2.
3.
4.

Чос Л.Н. - учитель русского языка и литературы в 5А, 5Б, 5В классах.
Патык Т.Н. – Учитель русского языка в 6А, 6Б классах
Сефершаева К.Д. – учитель иностранного языка в 6А, 6Б, 6В, 6Г классах.
Кузнецова Н.Ю. – учитель русского языка в 6В,6Г классах, руководитель МО.

Виды деятельности рабочей группы учителей русского языка и
литературы, иностранного языка по разработке и реализации
внедрения ФГОС ООО в 5 классах
№ Виды деятельности
1 Диагностика готовности учителей к
апробации ФГОС ООО (обучение
на курсах)
2 Соответствие рабочих программ,
календарно-тематического
планирования в 6-х классах
требованиям ФГОС
3 Проведение стартовой диагностики
образовательных достижений по
предметам
4 Работа по адаптации обучающихся
к условиям обучения в Центре
5 Использование современных
образовательных технологий в
обучении
6 Работа по формированию и
диагностике УУД
7 Выступление на заседании МО по
теме «Практическая методика
преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на
ФГОС ООО»
8 Подвести итоги работы по
внедрению ФГОС ООО

Ответственные
Кузнецова Н.Ю.

Сроки
До 19.09.16

Кузнецова Н.Ю
Патык Т.Н.
Сефершаева К.Д.

До 19.09.16

Кузнецова Н.Ю
Патык Т.Н.
Сефершаева К.Д
Все члены рабочей
группы
Кузнецова Н.Ю
Патык Т.Н.
Сефершаева К.Д
Все члены рабочей
группы
Патык Т.Н.

Сентябрь 2016 по
графику
22.09.16 – 02.11.16
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Март 2017 г.

Все члены рабочей Май 2017 г.
группы

План заседаний на 2016 – 2017 учебный год
Заседание 1 (сентябрь 2016 г.)
1. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка
за 2015 -2016 учебный год (Кузнецова Н.Ю.).
2. Утверждение плана работы МО на 2016 -2017 учебный год (руководитель МО,
члены МО).
3. Утверждение рабочих программ, календарно-тематического планирования по
предметам (руководитель МО, члены МО).
4. Утверждение графиков проведения входных диагностических контрольных
работ (руководитель МО, члены МО).
5. Формирование рабочей группы по разработке и реализации внедрения модели
ФГОС ООО в 6 классах (руководитель МО, члены МО).
6. Обсуждение текущих проблем.

Заседание 2 (ноябрь 2016 г.)
1. Сообщение на тему: «Формирование экологической культуры на уроках
литературы в 5 классе» (Чос Л.Н.)
2. Сообщение на тему: «Формирование экологической культуры на уроках
литературы в 8 классе» (Кузнецова Н.Ю.)
3. Анализы результатов входной диагностической контрольной работы по
русскому языку (руководитель МО, члены МО).
4. Обсуждение деятельности рабочей группы по разработке и реализации модели
внедрения ФГОС ООО (члены МО)
5. Обсуждение текущих проблем.

Заседание 3 (январь 2017 г.)
1. Сообщение на тему «Формирование экологической культуры на уроках русского
языка в 5 классе» (Ерисова С.В.).
2. Сообщение на тему: «Экологическое воспитание на уроках русского языка и
литературы» (Ильясова В.Б.).
3. Анализы результатов диагностических диктантов за 1 полугодие 2016-2017
учебного года (руководитель МО, члены МО).
4. Анализ выполненной части рабочей программы по предметам за 1 полугодие
2016-2017 учебного года (руководитель МО, члены МО).
5. Обсуждение текущих проблем.

Заседание 4 (март 2017 г.)
1. Сообщение на тему: «Практическая методика преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС ООО» (Патык Т.Н.)
2. Сообщение на тему: «Формирование экологической культуры на уроках
иностранного языка» (Эмирсонова Н.Н.)
3. Анализы результатов диагностических диктантов за 3 четверть 2016-2017
учебного года (есть ли положительная динамика).
4. Обсуждение текущих проблем.

Заседание 5 (июнь 2017 г.)
1. Сообщение на тему: «Формирование экологической культуры на уроках
иностранного языка» (Сефершаева К.Д.)
2. Анализы результатов диагностических диктантов по русскому языку за 20162017 учебный год (есть ли положительная динамика, руководитель МО, члены
МО).
3. Анализ выполнения учебных программ по предметам за 2016-2017 учебный год
(руководитель МО, члены МО).
4. Подведение итогов деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС ООО в 6
классах в 2016-2017 учебном году.
5. Решение текущих проблем.

