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План работы
МО учителей истории, обществознания, географии
на 2018-2019 учебный год
Тема методической работы МО:
«Активизация проектно-исследовательской деятельности как средство индивидуализации и
дифференциации обучения учащихся с помощью современных образовательных технологий на
основе компетентностного подхода в образовании».
Цель работы объединения над данной методической темой:
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей и их компетенций
в области определённого учебного предмета и методики преподавания в рамках перехода на
ФГОС.
Задачи:
 обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования и уровня
профессиональной компетентности педагогов ШМО по данной проблеме;
 создание банка эффективных технологий развития универсальных учебных действий
(здоровьесберегающих, информационных, личностно-ориентированных) в рамках
реализации ФГОС, применяемых в практике педагогами с целью повышения качества
образования;
 дифференциация + индивидуализация обучения учащихся;
 исследовательская + проектная работа по предметам на уроках и во внеурочной
деятельности, предоставление обучающимся оптимальных возможностей для реализации
индивидуальных творческих запросов;
 реализация компетентностного, системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе;
 работа с одаренными детьми + работа со слабоуспевающими учащимися;
 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
 продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма с
использованием краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей
преподавания предметов МО на уроках и во внеурочное время, создание условий для
становления социально-активной личности школьника в культурно-образовательном
пространстве школы и семьи.
Заседания ШМО:
№ п/п
1

Месяц
август

План заседания
1. О преподавании учебных предметов
«История», «Обществознание» и «География» в
общеобразовательных учреждениях в 2018-2019
учебном году.
2 Нормативное и методическое обеспечение

Ответственный
Лошкарёва С.А.

сентябрь

2

3

октябрь

1. План проведения предметной недели

ноябрь

1. «Методические рекомендации по переходу на
новую структуру исторического образования.
Историко-культурный стандарт».
2. Подведение итогов школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников по
истории, обществознанию, праву, экономике,
географии.
3. Формирование УУД на уроках географии
1. Модернизация технологий и содержания
обучения на основе реализации метапредметного
подхода в образовании в соответствии с ФГОС
ООО
2. Подведение итогов муниципального и
областного туров Всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию,
географии.
3. Анализ проведения предметной недели
4. Организация работы с учащимися по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
1. Обязательные результаты обучения как
инструмент реализации требований ФГОС ООО.
2. Анализ организации работы по вовлечению
учащихся в олимпиадное движение и качество
подготовки учащихся к участию в олимпиадах
4. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ /из опыта
работы/.
1. Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году.

декабрь

4

февраль

5

май

6

преподавания предметов обществоведческого
цикла.
1. Утверждение рабочих программ по предметам.
2. Утверждение рабочих программ элективных
курсов.

Лошкарёва С.А.
Лошкарёва С.А.
Лошкарёва С.А.
Все учителя ШМО
совместно с
учителями
литературы
Полев А.И.
Лошкарёва С.А.
Путилова Н.Н.
Попова Е.С.
Лошкарёва С.А.
Лошкарёва С.А.
Все учителя ШМО
Васильева А.В.
Лошкарёва С.А.
Полев А.И.
Путилова Н.Н.
Лошкарёва С.А.

Работа между заседаниями ШМО:
№
п/п

Содержание

Дата

1

Планирование методической работы ШМО на 2018-2019
учебный год
Ознакомление с требованиями к ведению школьной
документации и написанию рабочих программ

август

члены ШМО

Сентябрь

члены ШМО

Сверка программ и учебников на 2018-2019 учебный
год
Изучение нормативных документов по истории,
обществознанию, географии и современных методов
преподавания

Сентябрь

члены ШМО

2

3
4

В течение
года

Ответственные

члены ШМО

5

6

7
8

9

10
11
12

Организация работы ШМО по проведению школьного,
муниципального, областного этапов олимпиады
школьников
Предметная неделя

Октябрьфевраль

члены ШМО

октябрь

Подготовка проектов документов к аттестации
педагогов – членов ШМО
Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 9, 11
классов
Организация и проведение контроля выполнения
программ, корректирование прохождения рабочих
программ по предметам
Организация работы по систематизации методических
и дидактических материалов
Работа учителей в режиме развития (выбор тем
самообразования, накопление педагогического опыта)
Организация посещения и взаимообсуждения уроков

В течение
года
В течение
года

члены ШМО
совместно с
ШМО учителей
литературы
Рук. ШМО,
члены ШМО
Рук. ШМО,
члены ШМО

Январь,
май

Рук. ШМО,
члены ШМО

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Все члены ШМО

Руководитель ШМО

Все члены ШМО
Все учителя

С.А. Лошкарёва

