Паспорт
методического объединения учителей русского языка, литературы,
истории, обществознания МБОУ «Лицей № 8
города Новоалтайска Алтайского края»
Раздел паспорта
ШМО
Цель и задачи
деятельности
ШМО на 2016-17
учебный год

Руководитель
ШМО

Состав ШМО

Содержание раздела
Методическая тема ШМО:
Внедрение новых образовательных стандартов в
преподавании предметов гуманитарного цикла как
условие обеспечения современного качества образования.
Цель: Освоение и внедрение в преподавание предметов
новых способов и технологий обучения учащихся на уроках
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС
ООО.
Задачи:
1. Продолжение изучения нормативно - правовой и
методической базы по введению ФГОС ООО;
2. Освоение педагогами новой роли и подхода к
учащимся на уроках предметов гуманитарной
направленности
в рамках ФГОС ООО и в
соответствии со Стандартом педагога.
3. Повышение уровня профессиональной подготовки
учителя через систему семинаров, вебинаров, курсов
повышения
квалификации,
в
том
числе
дистанционных
курсов,
обмен
опытом,
самообразование.
4. Содействие раскрытию творческого потенциала
обучающихся через уроки, проектную деятельность и
внеклассную
работу
на
основе
новых
образовательных технологий.
5. Организация системной подготовки к ГИА по
русскому языку, литературе, обществознанию,
истории.
Кошелева Лариса Владимировна, учитель русского языка и
литературы, e-mail lori65@inbox.ru
Победитель ПНПО- 2014, награждена Грамотой
Министерства РФ по образованию и науке, краевой эксперт
ЕГЭ и ОГЭ, член жюри муниципального тура конкурса
лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных образовательных
учреждений на получение денежного поощрения.
1. Степанова Галина Иосифовна, учитель русского
языка и литературы, почётный работник общего
образования РФ.
2. Брехунцова Валентина Павловна, учитель русского

языка и литературы, отличник народного
образования.
3. Андросова Галина Валерьевна, учитель русского
языка и литературы
4. Феклистова Ольга Владимировна, учитель русского
языка и литературы
5. Бенграф Ирина Александровна, учитель истории и
обществознания
6. Дорохов Дмитрий Алексеевич, молодой специалист
План работы ШМО
Тема
Содержание
август
Нормативное и
Анализ работы ППО за 2015-2016
учебноучебный год.
методическое
2. Цели и задачи работы ППО на 2016обеспечение
2017 учебный год.
обучения
русскому языку 3. Обсуждение рабочих программ на
2015-2016 учебный год.
и литературе в
4. Изучение нормативных документов.
2016-2017
Учебно-методическое
обеспечение
учебном году.
преподавания предметов ППО.
5.
Планирование
работы
по
самообразованию.
ноябрь

Роль
учителя
предметов
гуманитарного
цикла
и
ученика
в
системе ФГОС.
«Особенности
организации
учебного
процесса в
рамках ФГОС»
Развитие
метапредметных
умений на
основе работы с
текстом.

1. Методики эффективного понимания и
преобразования учебно- научных
текстов
2. Урок в условиях реализации ФГОС.
Обмен
опытом.
Самообразование
учителя в условиях работы по ФГОС
3.Проведение школьной олимпиады по
предметам гуманитарного цикла среди
учащихся 5-11 классов и подготовка к
городским.
4.Состояние научно-исследовательской
работы с детьми по предметам
гуманитарного цикла

март
«Диагностика

1. Современный подход к оценке

май

Новости
Педагогический
опыт

состояния
качества
обучения как
один из путей
преодоления
пробелов в
знаниях
учащихся»

качества гуманитарного образования
школьников. Нетрадиционные формы
контроля.
2. Анализ эффективности организации
работы с одаренными учащимися, обмен
опытом по данному направлению
работы.
3. Составление и обсуждение
экзаменационного материала для
итоговой и промежуточной аттестации
учащихся 5-10 классов.
3. Изучение демоверсии ЕГЭ, ОГЭ для
выпускников 2016 - 2017 учебного года.
Выработка стратегии подготовки к сдаче
выпускного экзамена.
4.Утверждение экзаменационных
материалов

Эффективность
работы учителя
по обеспечению
качественной
подготовки
учащихся к
итоговой
аттестации.

1.Отчёт о работе МО за 2016-2017
учебный год.
2. Корректировка и утверждение
плана работы МО на 2017-2018 г.
3..Анализ итогов успеваемости
учащихся и выполнения практической
части рабочих программ.
4. Обмен опытом по вопросу подготовки
учащихся к итоговой аттестации.

Кошелева Л. В.
Вебинар «Развитие УУД средствами обновленного УМК
"Русский язык. 5-6 класс" под редакцией М. М.Разумовской
http://www.youtube.com/watch?v=Fbnh8WsLraA&feature=yout
u.be
Комментарий методических материалов по диагностике и
оценке предметных и метапредметных результатов в УМК
по русскому языку М.М. Разумовской 6 класса из опыта
работы. Автор - Лариса Владимировна Кошелева, учитель
русского языка и литературы МБОУ "Лицей № 8 г.
Новоалтайска Алтайского края".
http://www.youtube.com/watch?v=FX3Jy_s0p9k&feature=youtu
.be
Методические разработки уроков по темам:
Сложное предложение
Строение текста типа повествование
Роль имен прилагательных в речи

Репортаж-повествование, его строение, характерные
языковые средства
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umkliniya-umk-m-m-razumovskoy-russkiy-yazyk-5-9_typetekhnologicheskaya-karta-uroka/?umk[]=umk-liniya-umk-m-mrazumovskoy-russkiy-yazyk-5-9_type-tekhnologicheskaya-kartauroka
Степанова Г. И.
Методические разработки уроков по темам:
Притяжательные прилагательные с суффиксами – ин (ын), ов (ев)
Обращение
Полезные ссылки

http://www.altairegion22.ru/
http://educaltai.ru/
Отделение краевого учебно - методического объединения по русскому
языку и литературе

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmop-russkiy.html

http://www.akipkro.ru/
http://drofa-ventana.ru/

http://www.prosv.ru/
Единая коллекция ЦОР / Федеральный портал / Федеральный
центр ЭОР / Единое окно доступа к образовательным
ресурсам / Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://school-collection.edu.ru/

https://my.1september.ru/get-password/

