
План работы метапредметного ШМО  
учителей гуманитарных дисциплин 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»  
на 2015-2016 учебный год 

 
 
Тема работы школы:  "Совершенствование и развитие школьной системы оценки 
качества образовательной деятельности".  
 
Тема работы Ш МО:  "Оценочная деятельность педагогов гуманитарного цикла  
при переходе на ФГОС".   
 
Цель:  выработать единую систему оценивания деятельности обучающихся. 
 

Задачи: 
1. Изучить литературу по проблеме, сформировать банк данных. 

2.  Выработать единые критерии к оцениванию достижений обучающихся. 

3.  Принять участие в работе творческой группы по проблеме оценивания результатов ОП. 
 

Основные направления и формы работы: 
1. Совершенствование  содержания  образования (реализация программ по ФГОС и БУП-2004) 
 
2.Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 
педагогов. Активное включение в самообразовательную систему и участие в профессиональных 
конкурсах. 
 
3.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 
 
4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 
5.Применение ИКТ и активных форм работы на уроках и внеурочной деятельности. 
  
6. Совершенствование образовательного процесса. 
 



 Заседания ШМО. 
 

№  Ответственные 
Тема: « Стратегические ориентиры развития школы в рамках региональной системы». 

Август: 25.08 – 30.08 2015 г. 
Анализ работы за 2014 – 2015 учебный  год и 
обсуждение плана работы на 2015 – 2016 учебный год. 

 Цацина Т. В. 

Родионова Е.В. О результатах итоговой аттестации в 11 классах за  
2014-2015 учебный год. Широкова Г.В. 
Внедрение единого электронного пространства Бекейкина Л.В. 
Ознакомление учителей с электронными учебниками и 
их работой в составе информационной 
образовательной среды школы 

Окользина М.В. 

Работы с  электронным журналом.  Цацина Т.В. 

Заседание 2 

Методы и формы работы с одаренными детьми. Цветкова О.А. 
Тема: « Школьная система оценки образовательной деятельности в рамках ФГОС: 

стратегия, критерии, показатели» 
25.10.2015 – 2.11.2015 г. 

 Оценка педагогами гуманитарного цикла творческих 
работ учащихся через  проекты, практические и  
творческие работы, наблюдения и т.д. 

 Живоглядова О.Н. 

Самооценка своих достижений - одна из составляющих 
оценки учащегося.   

Тарабрина В.А. 

Патриотическое воспитание учащихся  на уроках и во 
внеурочной деятельности учителями гуманитарного 
цикла 

Припорин А.С. 

Обсуждение итогов школьных олимпиад    Цацина Т.В. 
Об участии в районных олимпиадах, всероссийских 
конкурсах и чемпионатах. 

 Цацина Т.В.. 

Обмен опытом работы с одаренными детьми.  Широкова Г.В. 

Заседание 2 

О разном.  
Тема: « Интеграция электронных учебников в состав информационной образовательной 

среды школы». 
5.01 – 10.01. 2016 г. 

 Информационно- образовательная среда в 
образовательном учреждении  и работа в нем 
педагогов гуманитарного цикла. 

Архипова Е.С. 

Средства применения информационно-
образовательной среды в работе педагогов 
гуманитарных дисциплин. 

Иванова Н.В. 
Вербицкая В.В. 

Знакомство с «Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации в 2016 году в 
9,11 классах». 

Широкова Г.В 

О подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ  в 9-11 – х классах. Бекейкина Л.В. 
 Цветкова О.А. 

Подготовка к научно-практической конференции. Шаповалова Е.Н. 
О проведении предметной недели  предметов 
гуманитарного цикла 

 Цацина Т.В 

Обсуждение открытых уроков.  

Заседание 3 

Итоги олимпиад. Цацина Т.В 
Тема: « Эффективность реализации социального заказа» 21.03 – 28.03.2016 г. 

Заседание 4 Разработка системы критериев  реализации 
социального заказа. 

  Шаповалова Е.Н. 
   



О эффективности работы патриотического 
направления с помощью внеурочной деятельности 

   Тишина Л.В. 

Подготовка к научно-практической конференции. Архипова Е.С. 
Обсуждение открытых уроков.  

Тема: Итоги работы за 2015 – 2016 учебный  год. 
Конец мая 2016 г. 

Подведение работы за год.  Цацина  Т.В. 
О подготовке к ЕГЭ и ОГЭ   Широкова ГВ. 

Бекейкина Л.В. 
Цветкова О.А. 

О повышении квалификации учителей.  Цацина Т.В. 
О работе  с  ИОС Припорин А. С. 

Заседание 5 

Обсуждение открытых уроков.  
 

 
 


