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Цель : Подготовка учителей МО гуманитарного цикла к введению и реализации ФГОС в 

основной школе 

Задачи: 

1. Разработка плана самообразования педагогов для подготовки к введению и реализации 

ФГОС. 

2.  Повышение квалификации на курсах по проблемам введения и реализации ФГОС. 

3. Осуществление работы по преемственности с начальной школой. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей по реализации ФГОС. 

5. Разработка и проведение открытых уроков, отвечающих требованиям ФГОС. 

6. Разработка авторских или адаптированных программ внеаудиторной деятельности. 

7. Разработка методик мониторинга качества образования по новым стандартам. 

8. Формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках 

гуманитарных предметов . 

 

 

Банк  данных  учителей  МО   гуманитарного  цикла 



№ ФИО 

учителей 

Дата 

рождения 

Образование Специальность Классы Общий 

стаж 

Пед.стаж Квалифик. 

категория 

Звания Награды 

1. Адамова 

Надежда 

Николаевна 

15.05.71 ЯГУ,ФЛФ, 

РОЯШ 1995г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

8,10,11 21 16 Первая    

2. Борисова 

Наталья 

Ивановна 

19.09.55 ЯГУ, ИФФ, РО 

1979г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

психолог 

7 34 34 Высшая Отличник 

образован

ия РС(Я) 

Стипендиат фонда 

«Дети Саха- Азия» 

1996,Почетная 

грамота РФ, 2005г. 

 

3. Иванова 

Саргылана 

Аркадьевна 

13.09.82 ЯГУ Учитель истории 

и 

обществознания 

5,6,7,8,9,11 5 4 Первая   

4. Лукина Ольга 

Валентиновна 

04.09.86 СГПА, ФИЯ 

2008г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

2-11 6 5 Соответствует 

занимаемой 

должности 

  

5. Никитина 

Ольга 

Николаевна 

28.10.72г. ЯПУ- 1, 1993г. Учитель истории 

и 

обществознания 

10 20 20 Соответствует 

занимаемой 

должности 

  

6. Онуфриева 

Анна 

Васильевна 

30.11.77 ЯГУ,ФЯФНК, 

ЯО,  

Учитель 

якутского языка 

и литературы 

8,9,11 13 13 Первая    

7. Шишигина 

Галина 

Николаевна 

07.05. 55 ЯГУ, ИИФ, 

1980г. 

Учитель 

якутского языка, 

нац. культуры 

5,6,7,10 42 34 Высшая Отличник 

образован

ия РС(Я), 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Почетная грамота МО 

РС(Я) 1999г, РФ 

2006г. 

Стипендиат фонда 

«Бар5арыы» 

8. Яковлева 

Ирина 

Назаровна 

26.02.76 ЯГУ, ФЛФ 

РОЯШ 1998г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

5,6,9 16 16 Первая   Почетная грамота  

МО РС(Я) 

 

План мероприятий на 2014-2015 учебный год 



Недели    сентябрь    октябрь     ноябрь     декабрь 

1 Участие в проведении Дня 

знаний   

Работа в кабинетах. 

Утверждение рабочих 

программ учителей МО 

Заседание МО «План работы 

на 2014-2015 у.г.» 

 

 Участие в проведении Дня 

учителя и организации дня 

самоуправления в школе. 

Проведение Дня памяти 

(совместно с местным музеем-

библиотекой). 

Обсуждение ООП (учителя 

МО) 

Заседание МО «Требования к 

современному уроку в свете 

ФГОС» 

 Педсовет по подведению итогов 1 

четверти 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Проведение Дня памяти (совместно 

с местным музеем-библиотекой) 

 

Участие на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Неделя русского языка и литературы, 

посвященная 200-летию 

М.Ю.Лермонтова. 

«Сто лучших произведений якутских 

писателей»: конкурс инсценировок. 

 

2 Учет УМК по предметам. 

Составление плана 

самообразования.  

Разработка плана предметных 

кружков. 

Проведение Дня девочек 

(гендерное воспитание) 

Участие в проведении недели, 

посвященной дню матери.  

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Участие в междунар. олимпиаде 

«Русский медвежонок». 

Участие на улусных конкурсах 

«Живая классика», «Книга в 

кадре», «Книга в моей жизни» 

Участие на улусной НПК «Шаг в 

будущее» 

 

Участие на улусной НПК «Урок как 

педагогический феномен» 

Участие на улусном конкурсе «Будущий 

дипломат» 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ 

3 Работа с документацией. 

Выпуск школьной газеты. 

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Подготовка и проведение 

психологического месячника 

(Борисова Н.И.). 

Неделя родителей (открытые 

уроки) 

 

Разработка и проведение открытых 

уроков, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Участие на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Курсы ПК. 

Участие на улусном конкурсе-

фестивале «Дети и книги», 

посвященном 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

Проведение контрольных работ. 

Разработка и проведение открытых 

уроков, соответствующих требованиям 

ФГОС 

 

4 Участие в проведении Дня 

государственности. 

Проведение недели истории и 

английского языка. Проведение 

Неделя Олонхо.  

Выпуск школьной газеты. 

Пед.совет по подведению итогов 2 

четверти.  



По возможности в течение года 

принимать участие в 

конкурсах, НПК, чтениях, 

фестивалях и др.   

праздника Хэллоуин (Иванова 

С.А., Лукина О.В.) 

Начало муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Проведение конкурса «Бастын 

аа5ар кылаас» (конкурсы, брейн-

ринг, классные часы по творчеству 

А.Гайдара, совместно со школьной 

библиотекой) 

Совместное заседание с МО 

начальных классов «Обмен 

опытом по работе по ФГОС: 

плюсы и минусы» 

Выпуск школьной газеты. 

Школьный этап НПК по чтению 

  январь   февраль   март   апрель 

1 День памяти (совместно с 

местным музеем-библиотекой) 

Участие на улусной НПК 

«Чтение» 

День памяти (совместно с 

местным музеем-библиотекой) 

 

Заседание МО «Составление 

рабочей программы по новым 

стандартам». 

Работа по составлению рабочих 

программ для 5 класса по ФГОС. 

 

    Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Неделя психологии. 

 

2 Работа с документацией.   

Выпуск школьной газеты. 

День чтения: конкурс 

«Читающая семья» (совместно 

с музеем-библиотекой) 

Неделя якутского языка и 

литературы. 

ДКР по русскому языку, истории, 

обществоведению 

 

 

Пробные ЕГЭ, ОГЭ (на школьном 

уровне) 

Родительская неделя 

Участие на улусной НПК «Шаг в 

будущее. Юниор». 

3 Заседание МО «Мониторинг 

качества образования в 

условиях ФГОС» 

Работа по составлению КИМов 

по выявлению качества 

образования по ФГОС 

«Эргэрбит хаартыскалар», 

«Мин уулуссабар олорбут 

ветеран»  

Неделя защитников Отечества 

(учитель истории) 

Внеклассная работа по 

предметам.  

Контрольные работы. Педсовет по 

подведению итогов 3 четверти. 

 

Пробные ОГЭ, ЕГЭ по гуманитарным 

предметам. 

4 День детской организации. 

Танха. 

Проведение конкурса «Бастын 

аа5ар кылаас» (конкурсы, 

брейн-ринг, классные часы по 

произведению Амма Аччыгыйа 

«Сааскы кэм», совместно со 

школьной библиотекой) 

Работа каникулярной школы Конкурс «Бастын аа5ар кылаас» 

(конкурсы, брейн-ринг, классные часы по 

произведениям Х.К. Андерсена 

      май    



1 Месячник, посвященный Дню 

Победы. 

Индивидуальные 

консультации, подготовка к 

экзаменам. Составление РП 

   

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   УЧИТЕЛЕЙ МО   

№ ФИО учителей Обучение на курсах повышения квалификации за последние 3 года 

 

График повышения квалификации на 2014-2015 

у.г. 

Проблемные  Фундаментальные  Улусные семинары Курсы  

1. Адамова Н.Н 2012 г., «Дистанционное обучение на дому», Центр 

дистанционного образования, Москва 

2013 г., «Обучение мировой художественной 

литературе», ИРОиПК. 

2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК 

 

 Семинары учителей 

русского языка и 

литературы по плану 

УУО 

Фундаментальные 

курсы учителей 

русского языка и 

литературы 

2. Борисова Н.И. 2012 г. – краткосрочные курсы ИРО и ПК «Работа с 

переживаниями и чувствами в инд. 

консультировании и группе. Краткосрочные 

методы». 

2012. 6 – 7 декабря. Республиканская выставка-

форум социальных программ и проектов по 

профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия на территории РС (Я) «Мы Вместе 

– Мы Семья!». 

 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

 Семинары психологов, 

учителей русского 

языка и литературы 

 



на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК. 

2013 г. 13-16 янв.  «Работа с переживаниями и 

чувствами в инд. консультировании и группе. 

Краткосрочные методы» 2 этап.  

2013г 02-04.07 – участие в X Республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка - 2013» 

 

3. Иванова С.А. 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК. 

2013г 02-04.07 – участие в X Республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка - 2013» 

 

2014 год. 

Фундаментальные 

курсы учителей 

истории и 

обществознания, 120 ч., 

ИРОиПК 

Семинары учителей 

истории, 

обществознания, 

экономики и права 

 

4 Никитина О.Н. 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК 

 Семинары учителей 

истории, 

руководителей ДО 

Фундаментальные 

курсы учителей 

истории 

5 Лукина О.В. 2012 г. «Реализация ФГОС в УМК англ. языка. ИКТ в 

обучении иностранным языкам» (72 ч.) г. Якутс 

2012, «Методологические подходы и организация 

внедрения ФГОС в условиях образовательного 

учреждения» (72 ч.) с. Амга, Выездные курсы ИРОиПК 

2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК 

2014, Фундаментальные 

курсы учителей 

английского языка, 144 

ч., ИРОиПК 

Семинары учителей 

английского языка 

Вариативная часть 

фундаментальных 

курсов учителей 

английского языка 

6 Онуфриева А.В. 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК 

2014 г. «Проблемы современной и якутской литературы 

 Семинары учителей 

якутского языка, 

литературы, КНРС(Я) 

Фундаментальные 

курсы учителей 

якутского языка и 

литературы 



2 половины 20 века в рамках МЛИ», 72 ч., ИРОиПК 

7 Шишигина Г.Н. 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК. 

2013г 02-04.07 – участие в X Республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка - 2013» 

2014 г. «Изучение олонхо как средство духовного 

развития», 72 ч., ИРОиПК. 

2014 г. «Сравнительная педагогика: Южная Корея и 

РС(Я)», 72 ч., ИРОиПК, Корея. 

2014г. «Образование в Южной Корее», Международный 

университет бизнеса Солбридж, г. Тэджон 

 Семинары учителей 

якутского языка, 

литературы, КНРС(Я) 

Инвариантная часть 

фундаментальных 

курсов учителей 

якутского языка, 

литературы, КНРС(Я)  

8 Яковлева И.Н. 2013 г. «Методика использования интерактивной доски 

на уроках», 72 ч., выездные курсы ИРОиПК. 

2013г 02-04.07 – участие в X Республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка - 2013» 

2013, декабрь, «Реализация основных требований и 

идей ФГОС на уроках русского языка», 72 ч., 

ИРОиПК 

2013, декабрь. 

Фундаментальные 

курсы учителей 

русского языка и 

литературы, 120 ч., 

ИРОиПК 

Семинары учителей 

русского языка и 

литературы, 

руководителей МО 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Перспективный план аттестации  учителей МО 



 

№  Ф И О учителя предмет Год посл. 

аттестаци

и 

Квалификацион

ная категория 

2014-2015г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Адамова Надежда 

Николаевна 

Русский язык 

и литература 

 

2010 Первая   

 

Подтвержд. 

 

  

2. Борисова Наталья 

Ивановна 

Русский язык 

и литература 

 

2010 высшая  Подтвержд.   

3.  Иванова 

Саргылана 

Аркадьевна 

История, 

обществознан

ие 

2014 Первая  

 

 

 

   

3 Лукина Ольга 

Валентиновна 

Английский 

язык 

  Первая 

 

 

 

   

4. Никитина Ольга 

Николаевна 

История, 

обществознан

ие 

 

  Первая  

 

 

   

5. Онуфриева Анна 

Васильевна 

Якутский 

язык и 

литература 

 

2010 Первая   

 

Подтвержд. 

 

  

6. Шишигина Галина 

Николаевна 

Якутский 

язык и 

литература 

 

2010 высшая  Подтвержд. 

 

 

  

7. Яковлева Ирина 

Назаровна 

Русский язык 

и литература 

 

2014 Первая, 

подтверждение 

    

 


