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Методическая тема ШМО: 
 

«Использование современных педагогических технологий в целях 
повышения качества образования в свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта» 
  

Цель:  повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности. 

Проблема: повышение уровня мотивации обучающихся к изучению предметов социально-гуманитарного 

цикла и понимания ими практической значимости изучаемых дисциплин  через использование 

современных образовательных технологий, новых форм организации учебной деятельности              

Направления деятельности: 

-  повышение качества преподавания; 

-  повышение качества обучения; 

-  совершенствование педагогического мастерства учителей; 

-  совершенствование воспитательного процесса. 

Цели  и задачи  на  2018-2019 учебный год: 

 проводить диагностику творческих возможностей и уровня развития личности школьника и учителя; 

 развитие личности ребенка в соответствии с требованиями ФГОС;  

 использовать современные образовательные технологии, сочетать традиционные и инновационные 

методы обучения, учитывая современные требования к урокам русского языка, литературы, истории, 

обществознания; 

 продолжить работу по организации обучения, учитывая наличие разноуровневого контингента 

учащихся;                                 



 продолжить работу по созданию методического обеспечения образовательного процесса (разработки 

уроков, календарно - тематического планирования, дидактического и раздаточного материала); 

 проводить работу по повышению педагогического мастерства (аттестация, обобщение опыта, курсы 

повышения квалификации);  

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 осуществление межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе; 

 использовать  активные формы проведения  уроков и внеклассных мероприятий; 

 организовать  исследовательскую и проектную работу по предметам; 

 организовать и провести в 2017-2018 учебном году неделю истории, разработку проектов и их 

представление по темам ,посвященным 75-летию Сталинградской битвы и окончательному снятию 

блокады Ленинграда, экскурсии, олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла, 

классные часы и общешкольные мероприятия,  посвященные важным историческим датам.  

 

 

 

 

 

 

  



№ 
Направления 

работы 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

1. Заседания М/О 

(темы 

заседаний) 

1) Утверждение 

программно-

методического 

обеспечения по 

предметам МО ( 

истории, 

обществознанию, 

праву, экономике) 

 

2) Рассмотрение 

рабочих программ 

 

3) Аттестация учителей 

в текущем году.  

 

4) Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ШМО. Задачи 

на текущий год. 

 

5) Обсуждение и 

утверждение плана 

проведения 

мероприятий в 

соответствии с 

празднованием 

исторических дат в 

2018-2019 уч.г 

6) утверждение 

кандидатуры 

1)Утверждение тем по 

самообразованию. 

 

2) Обсуждение и 

утверждение плана  

мероприятий Недели 

истории и 

обществознания   6-12 

ноября 2018 г.) 

 

3)Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории и 

обществознанию, 

подготовка учащихся 

к олимпиадам 

 

 

1)  Подготовка к 

муниципальному этапу 

Всероссийской  

олимпиады 

победителей  и 

призеров школьного 

тура олимпиад,  . 

 

2) Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по праву и 

избирательному праву  

 

 

1) Подготовка к проведению 

пробного ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию и истории 

(9,11 кл.)  

 

2) Ознакомление с 

документами и 

рекомендациями, связанным 

с изменениями в структуре 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

 



руководителя ШМО 

2. Методическая 

работа с 

учителями 

(семинары  

внутри М/О, 

творческие 

отчеты по  

темам 

самообразован

ия) 

1)Выборы тем по 

самообразованию, 

методической темы на 

2018-2019 учебный год 

 

2)Подготовка к 

аттестации учителей 

ШМО (Мурадьянц 

М.С.) 

 

3)Семинар 

«Особенности 

подготовки учащихся к 

олимпиадам» 

Изучение 

нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций по 

итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 

классов 

Обзор методических 

журналов и газет 

«Преподавание истории 

и обществознания в 

школе" и "История" 

 

 

 Семинар о методике 

преподавания истории в 5-8 

классах для молодых 

учителей. 

3. Посещение 

уроков 

(открытые 

уроки, 

взаимопосещен

ие уроков) 

Взаимопосещение 

уроков  учителями МО 

 

Взаимопосещение 

уроков  учителями 

МО. 

 

Открытые мероприятия 

( уроки) в рамках 

Недели общественных 

наук 

Внутришкольный контроль 

 

4. Внеурочная 

работа по 

предмету 

(олимпиады,  

проекты, 

общешкольные 

мероприятия) 

1) Организация 

консультаций по 

заданиям различной 

сложности в рамках 

подготовки к ОГЭ 

(составление графика 

дополнительных 

занятий, Мурадьянц 

М.С.,Качановская 

1)Участие в работе 

творческой группы 

учителей города  по 

разработке заданий к 

школьному и 

муниципальному  

турам Всероссийской 

олимпиады по 

истории,обществознан

1) неделя правовой 

защиты детей  

Мурадьянц 

М.С.,Качановская Л.И. 

2)Участие в 

муниципальных турах 

всероссийских 

олимпиад  по истории, 

праву, обществознанию  

1)Участие в муниципальных 

турах всероссийских 

олимпиад  по истории, праву, 

обществознанию  

(8-11кл) (ноябрь-декабрь 

2018) 

2) )Проведение  школьного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 



Л.И.); 

 

 

ию,праву 

2) Подготовка  и  

проведение  

школьных туров 

олимпиад по истории, 

обществознанию, 

праву, 

избирательному праву  

 

 

(8-11кл) (ноябрь-

декабрь 2018) 

 

4)75-летие подвига 

гвардии рядового 

А.Матросова (Трещева 

Ю.А.) 

,,посвященных памятным 

военно-историческим датам.  

(учителя ШМО и учащиеся 8-

10 кассов) 

 

4)Подготовка мероприятия 

для 6 классов ,посвященного 

Дню Конституции РФ (12 

декабря ) Гришина Ю.В.. 

 

5. Работы по 

оборудованию 

кабинетов 

Составление паспортов 

кабинетов 

 

Наполняемость 

кабинетов 

методической 

литературой и 

дидактическим 

материалом 

 

 

Приобретение  

материалов, 

дополняющих учебник 

(практикумов, 

карт,),информационно-

коммуникативных 

средств 

Приобретение средств 

наглядности (зрительных, 

зрительно-слуховых и 

слуховых)информационно-

коммуникативные средства 

6. Изучение 

состояния 

УПВ 

(мониторинг, 

к/р, срезы, 

анализ 

экзаменов 

1)Анализ результатов 

ГИА и ЕГЭ по истории 

и обществознанию за 

2018-2019 уч. год 

2)Подготовка к 

диагностическим 

работам РЦОИ   в 9-11-

х классах 

Анализ  

диагностических и 

работ РЦОИ в 9-11  

классах 

Анализ олимпиад  

школьного тура 

 

1)Проведение 

промежуточной аттестации 

за I полугодие 

2) Проведение и анализ 

пробных работ по истории и 

обществознанию в формате 

ЕГЭ и ОГЭ в 1 полугодии 

 

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ-ИЮНЬ 

1 Заседания М/О 

(темы 

заседаний) 

Подготовка к 

городской научно-

практической 

Вопросы  теории  и 

методики 

преподавания истории 

1)Положение по ЕГЭ 

(ознакомление с 

нормативными 

1)Анализ прохождения 

программы по предметам в 

2018-2019 учебном году. 



конференции,посвящен

ной 75 годовщине 

окончания 

Сталинградской битвы 

и начала битвы на 

Курской дуге  (Быкова 

Е.А.,Качановская Л.И.) 

Подготовка к конкурсу 

«Права человека 

глазами ребенка» 

(городской этап) 

(Быкова Е.А.) 

и обществознания     

Система подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации 

документами). 

 

2)Подготовка к ОГЭ и  

ЕГЭ по истории и 

обществознанию  в 9, 

11 классах, к итоговой 

аттестации 

2)Анализ итоговой 

аттестации. 

3)Анализ работы ШМО за 

2018-2019 учебный год 

2 Методическая 

работа с 

учителями 

(семинары 

внутри М/О, 

творческие 

отчеты по 

темам 

самообразован

ия) 

Творческий отчет по 

теме самообразования 

Качановской Л.И. 

Творческий отчет по 

теме самообразования 

Быковой Е.А.. 

Творческий отчет по 

теме самообразовани 

Мурадьянц М.С.  

 

3. Посещение 

уроков 

(открытые 

уроки, 

взаимопосещен

ие у 

Взаимопосещение 

уроков  учителями МО 

 

Взаимопосещение 

уроков  учителями 

МО 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

 

 



4 Внеурочная 

работа по 

предмету 

(олимпиады, 

интеллект, 

марафоны, 

проекты, 

общешкольные 

мероприятия) 

1)Подготовка к 

городскому 

конкурсу военно-

исторических дат 

2) Участие в 
общешкольных 
мероприятиях,посв
ященных 
годовщинам снятия 
блокады 
Ленинграда, 
Курской битве  
 3) Работа над 
проектом "Моя 
семья в годы 
Великой 
Отечественной 
войны" (9 
кл.,Мурадьянц 
М.С.) 
 

 

Участие в 

конкурсе "Права 

человека-глазами 

ребенка" 

Участие в 

городском конкурсе 

военно-

исторических дат 

 

Участие в школьных и 

городских мероприятия, 

посвященных Дню 

Победы 

5. 

Работы по 

оборудованию 

кабинетов 

Приобретение средств 

наглядности  по 

истории и 

обществознанию 

 

 

 

 

Подготовка 

материалов к  ОГЭ и 

ЕГЭ в  9 и 11 классах 

по истории и 

обществознанию 

 

 

 

Подготовка материалов 

к  ОГЭ и ЕГЭ в  9 и 11 

классах по истории и 

обществознанию 

 

 

 

 

 

 



 

6. Изучение 

состояния 

УПВ 

(мониторинг, 

к/р, срезы, 

анализ 

экзаменов) 

Проведение 

тестирования 

(Подготовка к 

ЕГЭ,ОГЭ) по истории и 

обществознанию 

Проведение пробных 

ОГЭи ЕГЭ поистории 

и обществознанию  в 

9-11 классах 

Проведение ВПР по 

истории и 

обществознанию в 5-

11 классах 

Проведение пробных 

ОГЭи ЕГЭ по истории и 

обществознанию  в 9-11 

классах 

Проведение ВПР по 

истории и 

обществознанию в 5-11 

классах 

1)Проведение итоговой 

аттестации. 

2)Анализ экзаменов 

 

 

 
 

 


