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ТЕМА ШКОЛЫ:  Школа добра и радости 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МО учителей гуманитарного цикла 
   
Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла тесно взаимосвязана с 
общей педагогической проблемой, над которой работает  районное методическое объединение 
учителей гуманитарного цикла и коллектив учителей школы в 2018-2019 учебном году. 
 
  Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла: 
«Развитие творческого потенциала учителей в условиях модернизации образования в 
целях формирования положительной мотивации обучающихся к обучению и  
повышению качества образования». 
 
Задачи: 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 
образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

 Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем применения 
индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 
современных педагогических технологий. 

  Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов 
гуманитарного цикла. 

 Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в 
различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 
мероприятий. 
                                      
 
 Основные направления работы МО 

  Управление научно-педагогической деятельностью. 
  Использование инновационных технологий в преподавании предметов. 
  Формирование речевой и языковой компетенции . 
 Организация контрольно-аналитической экспертизы. 
  Приобщение учащихся к чтению и изучению лучших произведений мировой литературы. 
  Формирование у учащихся навыков грамотности. 
 Совершенствование педагогического мастерства. 
  Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 
  Организация внеклассной работы по предмету. 
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В методическое объединение учителей гуманитарного цикла входят учителя русского языка и 
литературы, истории и обществознания, английского языка, французского языка, татарского 
языка и литературы.  88 % учителей гуманитарного цикла имеют высшее образование, первую 
квалификационную категорию имеют  44 % учителей. 
 

№п/п ФИО Должность Категория Образование, учебное 
заведение 

Тема 
самообразования 

1 Патуева 
Наиля 
Равилевна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

1 категория Среднее специальное, 
ВПУ №2 им. Ф. И. 
Панфёрова, 
1998г., учитель 
начальных классов 
СНИГУ им. Н. Г. 
Чернышевского, 
факультет филологии и 
журналистики, учитель 
русского языка и 
литературы 

 

Повышение 
эффективности 

обучения по 
русскому языку и 

литературе   на 
основе 

использования 
новых 

технологий 

2 Кудашева 
Найля 
Юсифовна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

соответствие Высшее, СГПИ им. К. 
Федина 
1988, учитель  
русского языка и 
литературы 

 

Развитие 
познавательной 

активности 
учащихся на 

уроках русского 
языка и 

литературы 
3 Исхакова 

Гульфия 
Ахатовна 
 

Учитель 
татарского  
языка и 
литературы 

соответствие Высшее, 
Казанский федеральный 
университет,факультет 
татарской филологии 
учитель татарского 
языка и литературы 
 

Духовно-
нравственное 
воспитание на 

уроках 
татарского языка 

и литературы 

4 Дамаева 
Евгения 
Ивановна 
 

Учитель 
французского  
языка, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы  

1 категория Высшее, СГПИ им. К. 
Федина, факультет 
иностранных языков, 
1992, 
учитель французского 
языка 

 

 

5 Абушаева 
Фируза 
Ильясовна 
 

Учитель 
английского  
языка 

1 категория Высшее, 
Ташкентский 

государственный 
технический 
университет 

1993, 
инженерсистемотехник 

Электронные 
ресурсы на 

уроках 
английского 

языка на этапах 
изучения нового 
материала и его 

первичного 
закрепления 

6 Тугушева 
Расима 
Кадировна 
 

Учитель 
истории 

1 категория Высшее, 
Саратовский 
юридический институт 
Министерства 
внутренних дел РФ 

Профильное 
обучение в 

старших классах 
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2006 
юрист 

7 Тугушева 
Наиля 
Мусиновна 

Учитель 
истории 

Соответствие  Среднее специальное 
ФГОУ СПО 
«Сельскохозяйственный 
техникум им. 
Тимирязева»,2005г, 
специальность – 
экономика и 
бухгалтерский учёт 

Применение 
игровых 

технологий  

8 Девличарова 
Найля 
Феритовна 

Учитель 
русского 

языка  

Соответствие  Высшее, СГПИ им. К. 
Федина филфак 
1999 г., учитель  
русского языка и 
литературы 

 

Применение 
информационных 
технологий на 
уроках русского 
языка и 
литературы 

9 Тугушева 
Гульсиня 
Равильевна 

Учитель 
английского  

языка 

нет Высшее, СГУ им. 
Чернышевского, 2015 

год 
Юридический 
факультет, таможенное 
дело. 

Игровые методы 
обучения на 
уроках 
английского 
языка 

 

2. Сведения о курсовой подготовке  
 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения  

Занимаемая 
должность, 
предмет 

 

КПК  

Дата прохождения,  

№ удостоверения 

 

Наименование 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

 

1 Патуева Наиля 
Равилевна 

31.03.1968 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

 

С 13.04.2015 по 29.04.2015, 
№2596 

 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ООО в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность.», 112 часов 

2 Абушаева Фируза 
Ильясовна 

10.09.1971 

Учитель 
английского 

языка 

10.12.2012 -17.07.2013, 
серия.№329 

  

 

 

« Преподавание 
иностранного 
языка(английский, 
немецкий) в 
образовательных 
учреждениях» 
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04.09.2018 по 22.09.2018, 
регистрационный номер 
3426 

 

«Преподавание 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС  ООО в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» в объёме 118 
часов(с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

 

3 Кудашева Найля 
Юсифовна, 

02.09.1964 

Русский язык и 
литература 

05.09.2018 по 19.09.2018, 
№3377 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий)», 102 часа  

4 Дамаева Евгения 
Ивановна 

27.04.1969 

Иностранный 
язык 

05.09.2018 по 19.09.2018, 
№3371 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий)», 102 часа 

5 Исхакова Гульфия 
Ахатовна 

25.08.1976 

-татарский 
язык и 

татарская 
литература 

01.06.2016 – 25.06.2016, 
№3335 

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан» 

Педагогическая 
деятельность в условиях 
реализации ФГОС ООО и      
профессионального 
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стандарта педагога», 108 
часов 

6 Тугушева Расима 
Кадировна 

18.09.1984 

История, 
обществознани

е 

15.09.2014-04.10.2014 №832 

 

 

  

Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания» в объёме 
144 часа 

7 Тугушева Наиля 
Мусиновна 

13.08.1986 

История, 
обществознани

е 

15.09.2014-04.10.2014 №831  Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания» в объёме 
144 часа 

 

 

8 Девличарова Найля 
Феритовна 

11.12.1976 

Русский язык и 
литература 

05.09.2018 по 19.09.2018, 
№3372 

«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий)», 102 часа 

9 Тугушева Гульсиня 
Равильевна 

20.12.1992 

Английский 
язык 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование заседаний МО на 2019-2020 учебный год 
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Заседание № 1. Август 
Тема: Основные задачи работы методического объединения учителей гуманитарного цикла в новом 
учебном году 

Цель: Определить роль и задачи методического объединения в рамках новых стратегических задач 
школы. 

План заседания: 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 уч. год. 
2. Утверждение Плана работы методического объединения учителей гуманитарного цикла на 

2019-2020  учебный год. 
3. Утверждение рабочих программ учителей МО на 2019-2020 учебный год. 
4. Рассмотрение планов индивидуальной работы учителей русского языка и литературы с 
одаренными и слабоуспевающими обучающимися на 2019-2020 учебный год. 
5.Обсуждение выбора учителями методических тем по самообразованию. 

6. Изучение нормативных документов /Правила ведения школьной документации, 
ученических тетрадей, периодичность их проверки. Изучение инструктивно-
методических писем.  

7. Обсуждение результатов государственной (итоговой) аттестации-2019 выпускников 9-х 
классов в формате ОГЭ и выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ. Совершенствование 
деятельности учителей русского языка и литературы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2019-
2020 учебном году. 

8. Организация входной диагностики по предметам. Утверждение тестов входного контроля. 
 

Заседание № 2. Ноябрь 
Тема:   Требования к современному уроку в целях повышения качества образования в свете 
введения ФГОС второго поколения. 
 Форма проведения: семинар-практ икум 
1. Повышение профессионального мастерства учителей «Современные уроки русского языка и 
литературы, какими им быть сегодня».  

2.Анализ результатов контрольного среза  знаний (входной диагностики) по предметам. 
3.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,  литературе, 
истории, обществознанию, английскому языку. Задачи учителей МО по подготовке к 
муниципальному и региональному этапу олимпиады. 
4Анализ выполнения программного материала за первую четверть.  Результаты обученности 
обучающихся по предметам русский язык и литература, история, обществознание, английский  язык  
за первую четверть. 
5.Обсуждение мероприятий и составление индивидуальных планов для проведения Недели русского 
языка и литературы. 
6.Разное 
 
Заседание № 3. Январь 
Тема: Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация 
работы с отстающими учащимися. 

1. Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания 
образования по предметам гуманитарного цикла за первое полугодие.   
2. Анализ промежуточного контроля. 
 
3. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе и другим предметам гуманитарного цикла. 
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4. Обсуждение мероприятий и составление индивидуальных планов для проведения 
Недели истории. 
5. Реализация ФГОС через внеклассные мероприятия 
6. Разное 

 
 
Заседание № 4. Март 
Тема: Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации школьников 

Цель: Определение уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации на основе 
различных форм контроля. 

План заседания: 
1. Анализ выполнения программного материала за третью четверть.. Результаты 
обученности обучающихся по предметам русский язык и литература и другим предметам 
гуманитарного цикла. 
2. Анализ результатов диагностических работ, пробных тестирований в формате ОГЭ в 9-
х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 
3. .О проведении ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
английскому языку  в 2019-2020 учебном году. Изучение нормативных документов и 
методических рекомендаций. Особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
4.Преемственность преподавания предметов филологического цикла в 5-ых классах.  
 5.   Обсуждение мероприятий и составление индивидуальных планов для проведения Недели 
иностранных языков. 
 6.Разное. 
 

Заседание № 5. Май 
Тема: «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления 
деятельности на 2020– 2021 учебный год».  
 
Цель: Повышение уровня квалификации педагогов МО с учетом современных требований к 
преподаванию предметов гуманитарного цикла. 
 

Форма проведения: творческий отчет  

План заседания:  

1. Анализ выполнения программного материала за учебный  год. Анализ результатов 
промежуточной и итоговой аттестации. 
2. Анализ деятельности МО, планирование на 2020-2021 учебный год. 
3. Обсуждение результатов участия в конкурсах различного уровня. 
4. Согласование УМК по предметам гуманитарного цикла  на 2020-2021  учебный год. 
5. Рассмотрение рабочих программ учителей гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный 
год. 
6. Разное 
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Пронумеровано  ________ листов 

 

Прошнуровано__________листов 

 

Директор школы                         /Тугушева А.Р./ 
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