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Руководитель МО 

Анисимова Л.В. 



Цели и задачи методического объединения учителей предметов гуманитарного 

цикла на 2017-2018 учебный год. 

1.Обеспечить  достижение образовательного стандарта: 

а) повысить успеваемость учащихся по предметам до 100%; 

б) сохранить качество знаний учащихся по: 

 русскому языку                                 66,7%; 

 литературе                                         71,5%; 

 истории                                              60,8%; 

 по риторике                                       80, 3%; 

 

      в) Повысить качество знаний учащихся: 

 по краеведению                             до  92,6 %; 

 экономике                                      до 88,2%; 

 обществознанию                           до 71,4%; 

 праву                                              до 100 %; 

 по МХК                                          до  100 %. 

 

2.По результатам ЕГЭ  

 

Повысить средний балл: 

   - по истории до  60; 

 - по литературе до 70; 

- по обществознанию до 60. 

 

Сохранить средний балл: 

- по русскому языку  71,5; 

 

 

По результатам  ОГЭ  

Повысить качество знаний  

- по русскому языку  до 78 % 

 

3. Совершенствовать формы и методы формирования ключевых компетенций (языковой, 

коммуникативной, лингвистической): 

  использовать метод проектов при изучении отдельных тем в 5-11 классах;  

  использовать метод проектов во внеурочной деятельности; 

 Осваивать и внедрять новые технологии обучения (их элементов) как ресурсы 

формирования универсальных учебных действий (ФГОС ООО). 

  

4. Повышать творческий потенциал учащихся, используя новые педагогические    

технологии: 

 охватить 85% учащихся внеклассными мероприятиями по предметам; 

 принимать участие в районных, областных олимпиадах, конкурсах 

дистанционных олимпиадах и проектах по предметам; 

 принимать участие в городских сетевых проектах; 

 продолжить сотрудничество с ВУЗами города; 

 продолжить сотрудничество с ГЦИР; 

 продолжить сотрудничество с центром интеллектуального развития «Эрудит»; 

 расширять социальное партнерство в области дополнительного образования. 

  

 

5. Продолжить работу по повышению  педагогического мастерства учителей 

гуманитарного цикла через: 

 курсовую подготовку; 



  участие в работе 

 районных, городских предметных  секций, сетевых методических 

объединений 

 комиссий по проверке олимпиадных работ 

 комиссий по проверке ВПР 

 экспертных групп 

 сетевых педагогических сообществ 

 участие в конкурсах, проектах, конференциях, вебинарах, дистанционных 

обучающих программах; 

 повышение компетентностей учителей в области мониторинга обучения 

учащихся, в т.ч. с использованием АСУ РСО 

 взаимопосещение уроков. 

 

6. Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах. 

 

Направления работы методического объединения.                                                                 

1.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГОВ. 

№ Мероприятия.    Сроки.                    Ответственные. 

1 Изучение нормативных документов. Изучение 

документов Федерального, регионального 

уровня, регламентирующих ФГОС, внедрение 

ФГОС ООО в 5-9 классах. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Байщерякова О.Н. 

Руководитель м/о 

 Анисимова Л.В. 

2 Участие в работе районных, городских, 

областных семинаров, сетевых сообществ и 

сетевых методических объединений. 

в 

соответствии 

с планом 

ресурсного 

центра 

Учителя - 

предметники 

3 Повышение квалификации через курсовую 

подготовку. 

 

согласно 

приказу 

департамента 

образования, в 

соответствии с 

графиком 

центра 

медиаобразова

ния и РЦ 

Зам. директора по УВР 

Байщерякова О.Н. 

4 Повышение педагогического мастерства через 

открытые уроки, взаимопосещение уроков, 

внеклассные мероприятия, участие в вебинарах 

и прохождение дистанционных курсов. 

в течение 

года. 

Анисимова Л.В., 

учителя-предметники. 

5 Участие в работе районных, городских секций 

по предметам. 

в течение 

года. 

Байщерякова О.Н. 

6 Взаимопосещение уроков. в течение 

года. 

Анисимова Л.В.. 

7 Участие в работе экспертных групп по проверке 

ЕГЭ, ОГЭ, выпускного сочинения. 

 

март-июнь Байщерякова О.Н. 

Анисимова Л.В. 

Камышова Е.В. 

Сидорова О.В. 

Миролюбов С.А. 

8 Участие в работе экспертных групп по проверке 

олимпиад. 

 

октябрь-март Байщерякова О.Н. 

Анисимова Л.В. 

Камышова Е.В. 

Сидорова О.В. 

9 Работа над темой самообразования. в течение 

года. 

Учителя-предметники. 



10 Проектная деятельность. в течение 

года. 

Байщерякова О.Н 

11 Сотрудничество с ВУЗами города, ГЦИР. в течение 

года. 

Байщерякова О.Н 

Анисимова Л.В. 

12 Участие в городских сетевых проектах 

(«Педагогические высоты Тольятти») 

в течение 

года. 

Байщерякова О.Н. 

Анисимова Л.В. 

Миролюбов С.А. 

13 Наставничество (Морозова А.В. – Анисимова 

Л.В., 1 квалификационная категория) 

в течение 

года 

Анисимова Л.В. 

 

14 Предъявление опыта работы педагогов 

общественности 

в течение 

года 

Учителя-предметники. 

15 Аттестация педагогов: 

Анисимова Л.В.-квалификационная категория 

Сидорова О.В. - квалификационная категория 

Коновалова Г.В. - квалификационная категория 

Миролюбов С.А. – соответствие занимаемой 

должности. 

в течение 

года 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
№ Мероприятия. Сроки. Ответственные. 

1 Анализ результатов ЕГЭ. Август. Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

2 Анализ результатов ОГЭ. Август. Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

3 Анализ результатов переводной аттестации. Август. Байщерякова 

О.Н. 

4 Формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС ООО. 

Май-

сентябрь. 

Учителя-

предметники. 

5 Разработка КИМов по предметам в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС ООО. 

В течение 

года. 

Учителя-

предметники. 

 

6 Мониторинг по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию. 

По графику 

(3 раза в 

год). 

Байщерякова 

О.Н. 

7 Составление графика контрольных работ по 

предметам. 

Сентябрь.  Учителя-

предметники. 

8 Организация и проведение индивидуально-групповых 

занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности 

по предметам. 

В течение 

года. 

Байщерякова 

О.Н., учителя-

предметники. 

9 Участие в целевых образовательных программах 

центра «Эрудит» и мероприятиях ГЦИР. 

В течение 

года. 

Учителя-

предметники. 

10 Организация школьных предметных олимпиад: 

- 7-11 классы; 

- 5-6 классы. 

Октябрь 

декабрь-

январь 

Анисимова Л.В. 

 

11 Участие в окружном туре предметных олимпиад 

-5-6 классы 

-7-11 классы 

Февраль-

март, 

октябрь-

декабрь 

Анисимова Л.В. 

12 Участие в предметных конкурсах, дистанционных В течение Учителя-



конкурсах и олимпиадах, сетевых образовательных 

проектах. 

года. предметники. 

13 Разработка предэкзаменационного материала по 

предметам и проведение репетиционного тестирования 

в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Апрель, 

май. 

Анисимова 

Л.В., учителя-

предметники. 

14 Организация и проведение пробного тестирования (по 

материалам ФЦТ) в 9, 11 классах. 

Март Байщерякова 

О.Н., 

Анисимова Л.В. 

15 Подготовка и организация проведения выпускного 

сочинения в 11 классе, контрольного сочинения в 10 

классе. 

Сентябрь-

декабрь; 

апрель 

Байщерякова 

О.Н., 

Анисимова Л.В. 

16 Участие в ВПР по предметам. В течение 

года. 

Учителя-

предметники. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ. 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 

1. Изучение методом проектов (или с использованием 

элементов метода проектов) по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

 

Согласно 

КТП 

Учителя-

предметники 

2. Участие в межрегиональных, районных, городских 

конкурсах, олимпиадах, проектах: 

  

 Межрегиональные конкурсы «Грамотей-марафон», 

«Почитай-ка», «Фгостест», конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок - языкознание для всех 2017», 

«Фоксфорд» VII-VIII сезоны, «Знаника», «Знанио» и 

т.д. 

Октябрь-

март 

Анисимова Л.В.,  

Байщерякова 

О.Н. 

 Городские проекты Ноябрь-

март 

Анисимова Л.В.,  

Байщерякова 

О.Н. 

 Дистанционные проекты Тол ВИКИ Согласно 

плану  

Анисимова Л.В.,  

Байщерякова 

О.Н. 

 Предметные олимпиады различного уровня Согласно 

графику 

 

3. Организация проектной деятельности.  Сентябрь – 

февраль. 

Учителя-

предметники 

4. Научно-практические конференции. Декабрь, 

апрель 

Анисимова Л.В.,  

 

 

 
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия. Сроки. Ответственные. 

1. Предметные декады по предметам гуманитарного 

цикла. 

февраль-

март 

Анисимова Л.В. 

Миролюбов 

С.А. 

2. Конкурсы и олимпиады ВУЗов города. сентябрь-

май 

Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 



Миролюбов 

С.А. 

3. Школьный фестиваль проектов. январь-

февраль 

Члены м.о. 

4 Образовательные чтения. в течение 

года 

Члены м.о. 

5. Всероссийские конкурсы (в т.ч. организация и 

проведение школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году) 

в течение 

года 

Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

6. Выпуск школьного альманаха «Ластик+» в течение 

года 

Анисимова Л.В. 

7. Культурологический марафон. ноябрь - 

апрель 

Анисимова Л.В. 

8. Турнир им. М.В.Ломоносова (МГУ - ТГУ). сентябрь Анисимова Л.В. 

9. «Веснушки». ноябрь - 

апрель 

Коновалова Г.В. 

10 «Зимние интеллектуальные игры». декабрь Байщерякова 

О.Н. 

11. Олимпиады и конкурсы «Фгостест» в течение 

года 

Анисимова Л.В. 

12. Конкурс «Золотое руно». февраль Анисимова Л.В. 

13. Конкурс «Леонардо». ноябрь Байщерякова 

О.Н. 

14. Конкурсы  «ФГОСтест», «Родное слово», 

«Кириллица», «Русский медвежонок», «Грамотей-

марафон», «Грамотей-спринт» и др. 

в течение 

года 

Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

15. Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

май Члены м.о. 

16. Участие в акции «День отказа от курения» ноябрь Долгова Р.Р. 

17. Участие в акции «Красная лента» декабрь Долгова Р.Р. 

18. Участие в акции «Протяни руку помощи» декабрь Члены м.о. 

19. Участие в конкурсе «Мы выбираем здоровье» октябрь Долгова Р.Р. 

20. Сотрудничество с народным литературным театром 

им. А.С.Пушкина. 

в течение 

года 

Анисимова Л.В. 

 

21. Сотрудничество с городским краеведческим музеем в течение 

года 

Коновалова Г.В. 

22. Сотрудничество с городским Краеведческим музеем. в течение 

года 

Коновалова Г.В. 

23. Посещение театра «Колесо». в течение 

года 

Члены м.о. 

24. Экскурсии по историческим и литературным местам 

губернии. 

в течение 

года 

Члены м.о. 

25. Помощь в работе школьного музея по организации 

экскурсий и обновлению экспозиции. 

в течение 

года 

Коновалова Г.В. 

26. Сотрудничество с творческой группой «Академия» . в течение 

года 

Члены м.о. 

27. Мир искусства – детям. в течение 

года 

Долгова Р.Р. 

28. Внеурочная деятельность (ФГОС ООО). в течение 

года 

Долгова Р.Р. 

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Сроки. Повестка. Формы работы. Ответственные. 

Август 1.Анализ работы за 2016-2017 учебный 

год. 

Цели и задачи м/о на 2017-2018 учебный 

год. 

Анализ. Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

 2. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и  

переводной аттестации. 

Сравнительный 

анализ. 

Байщерякова 

О.Н. 

 3. Информация с предметных августовских 

семинаров. 

Обсуждение. Члены м/о 

 4. Формирование УМК. Рассмотрение 

рабочих программ. 

Обсуждение. Анисимова Л.В. 

 5. Организация подготовки к ОГЭ по 

русскому языку для учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку. 

Методические 

рекомендации 

Байщерякова 

О.Н. 

 6. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационного материала по 

предметам для условно переведенных 

учащихся. 

Обсуждение. Анисимова Л.В. 

 7. Составление графика консультаций по 

предметам для учащихся, не сдавших ОГЭ. 

Обсуждение. Байщерякова 

О.Н. 

    

Сентябрь 1. Организация работы с базой АСУ РСО. Рекомендации. Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

 2.Формирование УМК по предметам. 

Формирование УМК 9 класс в 

соответствии с ФГОС ООО  

Рекомендации, 

контроль. 

Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

 3. График контрольных работ и 

организация мониторинга по русскому 

языку, истории, литературе, 

обществознанию. 

Рекомендации, 

контроль. 

Байщерякрва 

О.Н. 

 4.Определение тем проектов по 

предметам. 

Рекомендации. Байщерякова 

О.Н. 

 5. Подготовка к проведению (организации) 

школьного тура олимпиад по русскому 

языку, литературе, истории, экономике, 

обществознанию, праву,  МХК в 7-11 

классах. 

Обсуждение. Члены м/о 

 6. Организация работы с «Календарем 

образовательных событий». 

Обсуждение. Члены м/о 

 7. Соблюдение «Единого 

орфографического режима» на уроках 

истории и обществознания. 

Обмен опытом. Камышова Е.В. 

 8. Организация обучения на дому.  Байщерякрва 

О.Н. 

Октябрь 1. «Подготовка учащихся к 

выпускному сочинению». 

Выступление Анисимова Л.В. 

 2. Организация участия в олимпиадах и 

конкурсах по предметам гуманитарного 

цикла. 

Обсуждение 

графика. 

Анисимова Л.В. 

Байщерякова 

О.Н. 

 3. Анализ школьного тура предметных 

олимпиад для учащихся 7-11 кл. 

Анализ. Анисимова Л.В. 



Подготовка к окружному туру. 

 4. Результаты входного мониторинга в 5-

11 классах.  

Анализ. 

Обсуждение. 

Анисимова Л.В. 

Члены м/о 

 5. Результаты предъявления опыта работы 

педагогов гуманитарного цикла 

общественности. 

Обсуждение. Члены м/о 

 6. Участие во Всероссийской открытой 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие», городской викторине для 

учащихся 9-11 классов «Великая 

российская революция» как средство 

мотивации к изучению истории. 

Обмен опытом. Миролюбов 

С.А. 

Морозова А.В. 

Ноябрь. 1.Обзор новинок учебно-методической 

литературы, соответствующей ФГОС 

ООО. 

Круглый стол. Анисимова Л.В. 

 2. Проблемы преемственности в обучении 

учащихся 4-5, 9-10 классов на основе 

анализа результатов 2016-2017 уч.года и 1 

триместра 2017-2018 уч.года. 

Круглый стол. Члены м/о, 

учителя 

начальной 

школы 

 3. «Формирование УУД при работе над 

проектами по истории». 

Выступление. Миролюбов 

С.А. 

 

 4. Участие в играх городской лиги 

МЭКОМ и фестивале интеллектуальных 

игр «Волжские зори»; 

 Городском фестивале искусств 

«Творчество без границ» в рамках 

празднования в РФ Десятилетия детства: 

• конкурс ораторского искусства 

«МАСТЕР СЛОВА»; 

• конкурс чтецов «Родная земля»; 

 

Фестивале литературного творчества 

«Веснушки»; 

Поисково-исследовательской экспедиции 

«Наш Тольятти – моя малая Родина»; 

Православных образовательных чтениях 

«Свет Христов просвещает всех»: 

-Покровские образовательные чтения; 

-Рождественские образовательные чтения; 

-Пасхальные образовательные чтения; 

Фестивале дружбы народов Поволжья. 

Обсуждение. Коновалова Г.В. 

Логвинова Л.Ф. 

Морозова А.В. 

Миролюбов 

С.А. 

Анисимова Л.В. 

 5. Демоверсии ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию. 

Обсуждение. Члены м/о 

Декабрь. 1.Итоги 1 триместра. Прохождение 

программного материала. Цели и задачи на 

2 триместр. 

Анализ. Анисимова Л.В. 

 2. Участие в декаде правовых знаний. Обмен опытом. Миролюбов 

С.А. 

 3. Организация работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися, 

коррекционная работа по результатам 

мониторинга. 

Обсуждение. Члены м/о 

 4. Участие в Рождественских Обсуждение. Члены м/о 



образовательных чтениях. 

 5. Выпускное сочинение в 11 классе. Анализ. Анисимова Л.В. 

 

Январь. 1.Работа с открытым банком заданий для 

итоговой аттестации. 

Обмен опытом. Члены м/о 

 2. Организация работы по подготовке 

учащихся 8, 10 классов к переводной 

аттестации. 

Обсуждение. Байщерякова 

О.Н. 

 3. «Патриотическое воспитание на уроках 

русского языка, литературы и внеклассных 

мероприятиях». 

Выступление. Коновалова Г.В. 

 4. Значение участия в вебинарах и 

прохождения дистанционных курсов для 

повышения компетентности педагога и 

соответствия профессиональному 

стандарту. 

Обсуждение. Члены м/о 

Февраль 1.Организация пробного тестирования в 9 

и 11 классах по материалам ФЦТ (на 

добровольной основе). 

Составление 

графика. 

Анисимова Л.В. 

Байщерякова 

О.Н. 

 2. Методическое сопровождение 

подготовки к итоговой аттестации. 

Обсуждение. Члены м/о. 

 3. Использование СОТ в рамках 

реализации ФГОС ООО  

Обмен опытом. Анисимова. Л.В. 

Морозова А.В. 

Сидорова О.В. 

Март. 1. Составление плана проведения недели 

отечественной культуры. 

Планирование. Учителя- 

предметники. 

 2. Результаты 2 триместра. Анализ. Анисимова Л.В. 

 3. Подготовка выпускников 9, 11 классов к 

ЕГЭ и ОГЭ (предметы по выбору). 

Методические 

рекомендации. 

Байщерякова 

О.Н. 

 

 4. Проверка сочинения ЕГЭ, изложения и 

сочинения ОГЭ по русскому языку. 

Практикум. Анисимова Л.В. 

 

 5. Результативность участия в предметных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Анализ. Анисимова Л.В. 

 

 6. Формирование УУД в 5-9 классах (по 

итогам взаимопосещения уроков). 

Обсуждение. Члены м/о. 

 7. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 5-6 классов (школьный и 

окружной этапы). 

Обсуждение. Члены м/о. 

Апрель.   1. Подготовка материалов к 

предаттестационной работе по русскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию в 9, 11 классах. 

Обсуждение. Анисимова Л.В. 

Члены м/о 

 2. Подготовка учащихся к переводной и 

итоговой аттестации. 

Обмен опытом. Члены м/о. 

 3. Проведение предаттестационных работ 

в 9 и 11 классах. 

Составление 

графика 

проведения и 

проверки. 

Байщерякова 

О.Н. 

Анисимова Л.В. 

 6. Подготовка к проведению декады 

общественных наук и патриотического 

воспитания. 

Составление 

плана 

Камышова Е.В. 

 

 7. Создание рабочих групп по введению 

ФГОС ООО (8 классы) 

Обсуждение. Коновалова Г.В. 

Камышова Е.В. 

 



Май. 1. Итоги проверки предаттестационных 

работ в 9 и 11 классах. 

Круглый стол. Члены м/о 

 2. Подготовка к  итоговой аттестации и 

переводным экзаменам. 

Обсуждение. Учителя-

предметники. 

 3. Итоги сочинения по литературе в 10 

класе. 

Анализ 

результатов 

Анисимова Л.В. 

 4. Утверждение экзаменационных 

материалов по предметам (8, 10 класс) 

Обсуждение. Члены м/о 

 5. Организация консультаций по 

подготовке к итоговой аттестации. 

Составление 

графика. 

Байщерякова 

О.Н. 

Июнь. 1. Итоги 3 триместра. Результаты итоговой  

аттестации. 

Анализ 

результатов 

Анисимова Л.В. 

 2. Анализ работы м/о предметов 

гуманитарного цикла за 2017-2018учебный 

год. Цели и задачи на 2018-2019 учебный 

год. 

Анализ. Анисимова Л.В. 

 

 

3. Программы и учебники на 2018-2019 

учебный год. Внедрение ФГОС СОО. 

Рекомендации. Байщерякова 

О.Н. 

                                                                              


