
                                                          Паспорт  

                           школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла 

Раздел паспорта ШМО Содержание раздела 
Наименование ШМО ШМО учителей гуманитарных предметов МБОУ «СОШ 

№76» 
Цель и задачи деятельности 
ШМО на учебный год, 
приоритетные направления 
деятельности. 

Цель работы методического объединения:  

«Совершенствование личности педагога, 

имеющего установку на инновационное развитие, 

который умеет разрабатывать и реализовывать 

проекты в сфере профессиональной 

деятельности» 

Задачи: 

1. Работать  над методической темой "Формирование 
педагогического сознания и обеспечение 
профессиональной готовности работников образования к 
реализации ФГОС основного общего образования". 

2. Продолжить работу с документами по ФГОС основной 
школы и продолжить  разработку рабочих программ по 
ФГОС.  

3. Продолжить систематическую работу по параллелям по 
подготовке учащихся к ЕГЭ, к ОГЭ, особо обращая 
внимание на параллели 8-9 и 10-11 классов. 

4. Продолжить работу по формированию у учащихся 
умений и навыков культуры речи. 

5. Продолжить работу по овладению учащимися 
орфографическими и  пунктуационными нормами. 

6. Продолжить работу по воспитанию гражданской 
позиции учащихся через воспитание интереса к русскому 
языку, русской литературе, русской культуре, истории 
своей страны. 

7. Пропагандировать новые методики обучения, 
педагогические находки в творчестве учителей школы, 
города, страны. 

8. Внедрять в практику инновационные  технологии. 

Руководитель ШМО Баздырева Светлана Владимировна 
 Должность: учитель русского языка и литературы 
Электронный адрес: bazd-svetlana@yandex.ru 
Награды: Почётная грамота комитета по образованию 



администрации Центрального района г.Барнаула приказ №461-л 
от 25.08.2010,Благодарность Президиума Барнаульского 
городского комитета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (Пр.от 19.08.2015.),Благодарность 
регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский 
медвежонок-языкознание для всех»(2014) 
Достижения: Волкоморова Влада – 2 место в городском 
конкурсе театрального и декоративно-прикладного 
творчества «Рождество! В ожидании чудес»; Гулькина 
Екатерина – 3 место, Котова Мария – 1 место в краевом 
конкурсе-открытом фестивале им. В.М.Шукшина, 
посвященного году кино в России 
 Членство в экспертных комиссиях: 
Член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ и ОГЭ 
Стаж:26 лет  
Курсы, год, тема:2018 «Преподавание русского языка как 
государственного в условиях введения ФГОС основного 
общего образования»(72 часа) 

Состав ШМО 1)Усачёва Тамара Васильевна  
Должность: учитель русского языка и литературы 
Электронный адрес: usach_t@mail.ru 
Четыре победителя конкурса «Пегас» 
Член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ и ОГЭ 
Курсы, год, тема: «Всероссийское сочинение» (2017 год ) 
2)Бруль Ольга Сергеевна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
 Электронный адрес: rozovula.hlebnikova@yandex.ru 
3)Мохина Марина Геннадьевна 
4)Доманова Татьяна Ивановна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Электронный адрес: 
<tdomanova@mail.ru> 
6)Востокова Ольга Константиновна 
Должность: Учитель истории, обществознания 
Электронный адрес: olja673@mail.ru 
Награды: Благодарственное письмо комитета по 
образованию г. Барнаула за добросовестный труд и 
профессиональные достижения, 2014 год 
конференция «История моего города и края», 2014 год 
Стаж: 6 лет 
Курсы, год, тема: 2016 г. «Управление качеством 
школьного исторического и обществоведческого 
образования в условиях перехода на ФГОС ООО 
образования» (32 часа) АКИПКРО 
Тема самообразования: Применение системно-
деятельностного  подхода на уроках истории и 
обществознания 
7)Махоткина Юлия Васильевна 
Должность: Учитель истории, обществознания 
Электронный адрес: mahotkinayuliya@mail.ru 
Награды: - Почетная грамота Управления Алтайского края 
по образованию и делам молодёжи (приказ от 21.06.2010 
№ 172-н) 



- Благодарственное письмо Комитета по образованию 
города Барнаула (приказ от 27.07.2015 № 11-к) 
Членство в экспертных комиссиях: 
- Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию   
- Специалист, осуществляющий анализ профессиональной 
деятельности учителя 
Стаж:18 лет 
Курсы, год, тема: 
- «Деятельностный  подход  к обучению истории в 
условиях реализации ФГОС» 2018 год 
- Курсы повышения квалификации членов предметной 
комиссии Алтайского края по обществознанию 2017 г (72 
часа) 
Тема самообразования: Новые образовательные 
стандарты (ФГОС) в преподавании истории и 
обществознания 
8)Гаськова Татьяна Геннадьевна 
Должность: Учитель истории, обществознания 
Стаж: 23 года 

Курсы: Деятельностный подход к обучению истории в 
условиях реализации ФГОС,  36 часов, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»

Электронный адрес: Gaskova@yandex.ru 
План работы ШМО на 2018-
2019 учебный год 

Заседание №1      август 
1. Распределение учебной нагрузки на 2018-2019 

учебный год. 
2. Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку  

(учителей Баздыревой С.В., Ламаш О.Б.) 
3.Обсуждение  календарно-тематических планов на 

новый учебный год. 
4.Обсуждение календарно-тематических планов по 

ФГОС в 7В классе, 6АБВГи 5АБВГ. 
5.Вынесение рекомендаций к утверждению КИМов 

для контрольных работ в 5-11 классах. 
6. Обсуждение плана методического объединения 

предметов гуманитарного направления на 2018-2019 
учебный год. 

7.Организация Всероссийского конкурса сочинений. 
8.Организация работы кружка «Клуб молодого 

избирателя» (Востокова О.К.) 
9.Организация внеурочной занятости в классах, 

обучающихся по ФГОС. 
Заседание №2       сентябрь 

1.  О проведении внутришкольных олимпиад, о 
подготовке к  городской олимпиаде. 

2. Об участии во Всероссийской игре по 
языкознанию «Русский медвежонок». 

3. О проведении недели истории в школе (октябрь) 
4.Об участии педагогов в конкурсах и публикации 

статей, включая сети Интернет. 
5.Проведение Всероссийского конкурса сочинений 

           6.Изучение документов по ФГОС. «Внеурочная 
занятость» (выступление Бруль О.С.) 



       Заседание №3          ноябрь 
1. Преемственность в обучении начальной школы и 

среднего звена. Период адаптации пятиклассников. 
3. Изучение нормативных документов при переходе 

среднего звена на ФГОСы. «Современные подходы к 
оцениванию» (Востокова О.К.) 

2. Анализ открытых уроков, среза знаний в 5 
классах по теме «Повторение изученного в начальной 
школе» и техники чтения. 

3. Дозировка домашнего задания в 5 классе. 
4.Анализ стартовых контрольных работ по 

русскому языку. 
5.Обзор методических новинок. 
6.О подготовке к выпускному сочинению в 11 

классе (Мохина М.Г., Усачёва Т.В..) 
           7.Юбилей В.И.Даля. Внеклассное мероприятие «… Даля 
оставленный след с человечеством будет всегда»(6 класс. 
Баздырева С.В.) 

   Заседание №4                       январь 
1.Результаты выпускного сочинения в 11 классе 
2. О подготовке творческого задания ЕГЭ по 

русскому  языку.(Мохина М.Г.) 
3. Доклад Баздыревой С.В. «О внедрении  ФГОС в 

6-х классах». Практическая   работа.«Проектная 
деятельность на уроках литературы в 6 классе» 
         4. Обсуждение плана проведения  недели русского 
языка и литературы в школе. 
        5. Подготовка ко Дню науки в школе, подготовка 
рефератов для НОУ. 
         6. Критерии оценки на уроках  в старшем 
звене.(Усачёва Т.В.) 
          7. Обзор методических новинок.  
         8.Об участии во Всероссийском конкурсе по 
литературе «Пегас» 
        9.Посещение уроков русского языка и литературы в 4-
х классах. 
      10.Участие в городской конференции по ФГОС 
        Заседание №5                       март  

1. Сообщение  Усачёвой Т.В., Домановой Т.И.  о 
подготовке 9-х классов к ОГЭ. 

2. Итоги участия  в муниципальной олимпиаде. 
           3. Итоги участия  во Всероссийской игре по 
языкознанию «Русский медвежонок». 
           4. Обзор новинок методической литературы. 
           5.Отчёт по самообразованию Гаськова Т.Г.(доклад) 

6. Предварительное распределение нагрузки на 
2019-2020 учебный год. 

7. Анализ выполнения школьных программ. 
8. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 
9. Повышение  квалификации учителей  

(прохождение курсов по предметам при АКИПКРО, 
АлтГПУи Доме учителя). 



 
Плановые контрольные мероприятия 

1.Стартовые контрольные работы по русскому 
языку (сентябрь); 

2. Взаимопроверка тетрадей  (6 класс-октябрь,  7 
класс - ноябрь, 8 класс - февраль, 9 класс - март); 

3. Проверка техники чтения (5-6 класс- октябрь, 
май) 

4. Срез знаний по русскому языку. Контрольный 
диктант  за 1 полугодие (5-11класс-декабрь). 

5. Срез знаний по русскому языку. Словарный 
диктант (5-11класс-март). 
         6. Срез знаний по истории  (9 класс - декабрь). 

7. Срез знаний по обществоведению (10 класс- 
март).  

8.Срез знаний по русскому языку у учащихся 
5абвг,6абвг и 7в. 

Новости  
Педагогический опыт  
Полезные ссылки http://sochinenie11.ru/podgotovka/  

http://www.educaltai.ru/ 
http://www.akipkro.ru/ 
 

 


