Чтобы быть хорошим преподавателем,
Нужно любить то, что преподаешь,
И тех, кому преподаешь.
В.О. Ключевский

ТЕМА МО: «Внедрение новых образовательных
стандартов
в
преподавании
предметов
гуманитарного цикла как условие обеспечения
современного качества образования».

ЦЕЛЬ МО: Обеспечение методических условий
для эффективного внедрения федерального
государственного стандарта в основной школе,
подготовка учителей к работе по стандартам
второго поколения.

ЗАДАЧИ:
1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению
ФГОС ООО.
2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через
систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен
опытом, посредством работы над самообразованием.
3. Расширение использования в учебной деятельности информационнокоммуникационных технологий для достижения положительных
результатов образовательного процесса.
4. Совершенствование образовательного пространства школы путем
создания условий для решения познавательных и коммуникативных
задач обучающихся.
5. Концентрирование работы членов методического объединения в
направлении повышения качества обучения, воспитания и развития
школьников.
6. Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа
собственных результатов образовательного процесса, участие в
освоении передового опыта, изучение и применение новых
образовательных технологий в профессиональной деятельности членов
МО гуманитарного цикла.

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование».
Использование
учителем
ИКТ,
исследовательских,
здоровьесберегающих, проблемных методов обучения, применяя
активные формы работы, внедряя методики тестирования, анализа и
подготовки к ОГЭ.
2. На уроках гуманитарного цикла обращать особе внимание на
чистоту родного языка, бороться со сленгом, повышать грамотность,
технику чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и
повышать словарный запас учащихся.
3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла,
используя различные методы контроля, межпредметные связи и
преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из 1
ступени во 2 ступень для детального изучения личности ребенка и
широкого применения результатов этой работы с целью повышения
личностной ориентации.
4. Повышать
результативность
личностно-ориентированного
образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая
методическую помощь и передачу опыта работы учителей. Продолжить
преподавание элективных курсов по гуманитарным предметам в 9
классах. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на
повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания.

