УТВЕРЖДЕН
решением школьного
методического объединения
учителей общественных наук
Протокол №1
от «26» августа 2021 года

План работы ШМО
общественных наук МБОУ «СОШ №1»
на 2021-2022 учебный год
Методическая тема: «Повышение качества образования через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».
Цель: формирование профессиональной компетентности педагога в соответствии с требованиями ФГОС
Задачи:
1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе
ШМО, практических семинаров, педагогических конкурсов.
3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и системнодеятельностного подходов;
4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.
5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, обществознанию, географии.
6. Повышать результативность работы по самообразованию;
7. Повышать качество знаний учащихся через использование рациональных методов, приёмов и
технологии обучения, воспитания.
План работы методического объединения
Сроки
Мероприятия
проведения
Август
Заседание 1
«Планирование и организация методической работы учителей МО общественных наук на 2021-2022 учебный год»
1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный год.
2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2020-2021 учебный
год.
3. Утверждение ЕОР для предметов обществоведческого
цикла
4. О преподавании учебных предметов «История», «Обществознание» и «География» в общеобразовательных
учреждениях в 2021-2022 учебном году.
5. Нормативное и методическое обеспечение преподавания предметов обществоведческого цикла

Ответственные за
проведение
Путилова НН
Лошкарева СА
Васильева АВ
Полев АИ

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

6. Планирование работы по самообразованию учителей
(утверждение тем)
Утверждение рабочих программ по предметам
Утверждение рабочих программ по элективным курсам
Взаимопосещение уроков учителями общественных дисциплин
Проведение и анализ школьного тура Всеросийской олимпиады школьников
Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Заседание 2
«Повышение эффективности современного урока через
применение современных образовательных технологий»
1. Применение электронных платформ для реализации
электронного и дистанционного обучения.
2. Информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках
предметов ОНЦ» («Моя методическая находка»).
3. Проведение диагностических работ в формате ОГЭ,
ЕГЭ.
4. Проектная деятельность учащихся 7,9,10 кл
5. Организация и проведение контроля выполнения программ, корректирование прохождения рабочих программ по предметам
Подведение итогов муниципального и областного туров ВОШ
Взаимопосещение уроков учителями общественных дисциплин
Организация работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с учащимися

Все члены МО
Все члены МО

Лошкарева СА
Путилова НН
Все члены МО
Все члены МО

Все члены МО

Подготовка к ВПР (обмен опытом)
Составление комплектования учебных часов на 2022-2023 год
Заседание 3
«Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через технологию развития критического мышления».
1. «Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД как основа самореализации и социализации личности».
2. Применение новых образовательных технологий при
работе со слабомотивированными и одаренными
детьми»
3. Изучение приказа от 31 мая об утверждении новых федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования
4. Подготовка к ГИА (обмен опытом)
5. Обсуждение взаимопосещѐнных уроков по методической теме МО». Анализ результатов участия в творческих конкурсах.

Все члены МО

Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классах: анализ, плана устранения пробелов в знаниях.
Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО к проведению Всероссийских проверочных работ».

Все члены МО

Полев АИ
Лошкарева СА
Васильева АВ
Все члены МО

Апрель

Подготовка и проведение ВПР по истории, обществознанию и
географии в 5-10 классах.
Анализ организации работы по вовлечению обучающихся в
олимпиадное движение и качество подготовки учащихся к
участию в олимпиадах
Результаты проектной деятельности учащихся

Все члены МО

Май

«Результаты деятельности педагогического коллектива по Все члены МО
совершенствованию образовательного процесса».
1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ
по предметам.
2. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования.
3. Подведение итогов работы ШМО.
4. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2022-2023
учебный год.
Темы программ самообразования

Путилова Н.Н. «Работа с различными видами текстов на уроках географии как один из способов формирования ключевых географических компетенций» уч.нагрузка 36 ч
Лошкарева С.А
Васильева А.В. « Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации требований
федеральных образовательных стандартов ФГОС, использование активных методов»
Полев А. И. «Воспитание патриотизма на уроках истории»

