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План работы  

методического объединения естественно-гуманитарного цикла 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: «Повышение качества образовательного процесса через реализацию  

системно-деятельностного подхода в обучении,  воспитании, развитии 

обучающихся». 

 
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Задачи:  

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его 

опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов 

нового поколения. 

 
Содержание заседаний МО 

 

Содержание работы Ответственные 
Заседание 1 

Тема: Задачи совершенствования учебно-воспитательной работы МО учителей на 

2018-2019 учебный год" 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 уч. г 

3. Утверждение тем самообразования 

4. Подготовка к проведению олимпиад по предметам. 

5. Участие учителей в ярмарке педагогических инноваций 

 

Левина Л.М. 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

Заседание 2 

Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках гуманитарного цикла». 

1. Использование системно-деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС 

2. Структура урока при системно-деятельностном подходе 

3. Итоги школьного тура олимпиад по предметам.  

4. Подготовка к муниципальному туру олимпиад 

5. Организация и проведение недели  взаимопосещений 

 

 

 

Левина Л.М. 

 

Потемкина В.Р. 

учителя-

предметники 

Заседание 3 

Тема:  «Проектная деятельность учащихся 5-9 классов в условиях реализации 

ФГОС». 

 

 

 



1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

2. Требования к работе проектно-исследовательской деятельности. 

3. Технология подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по предметам гуманитарного 

цикла(обмен опытом) 

4. Организация и проведение предметной недели 

 

Никулина И.М. 

 

Левина Л.М. 

 

Слвинская Е.В. 

Костяная Н.И. 

учителя-

предметники 

Заседание 4 

Тема: «Использование технологий, способствующих реализации системно-

деятельностного подхода». 

1. Использование современных технологий на уроках гуманитарного цикла 

(обмен опытом, анализ открытых уроков).. 

2. Подготовка заданий контрольных работ к промежуточной аттестации.  

3. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

 


