
 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

Тема: "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС" 
 

 

  Цель: повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

 

 Задачи: 

  Совершенствовать образовательный процесс  за счѐт использования новых 

педагогических технологий (информационно-компьютерные технологии, 

технологии проблемного обучения, метод проектов и др.). 

  Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставлять им оптимальные возможности для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

 Активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

 Совершенствовать  профессиональные компетентности педагогов в вопросах 

введения ФГОС, изучать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих учителей. 

 Продолжить работу по освоению технологий системно-деятельностного 

подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационная деятельность  ШМО 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1 Планирование методической работы ШМО на 

2018-2019учебный год 

Август Рук. ШМО, 

члены ШМО 

2 Ознакомление с требованиями к ведению 

школьной документации и написанию рабочих 

программ 

август Рук. ШМО, 

члены ШМО 



3 Запись учащихся  на элективные  курсы сентябрь Все члены ШМО 

4  Инструктажи по технике безопасности в 

кабинетах истории и географии 

 

сентябрь Все члены ШМО 

5  Сверка программ и учебников на  2018-

2019учебный год 

сентябрь Все члены ШМО 

6  Изучение нормативных документов по 

истории, обществознанию, географии  и 

современных методов преподавания 

В течение года Все члены ШМО 

7   Проверка тетрадей  учащихся 5 классов по 

истории. 

Сентябрь, 

апрель 

Рук. ШМО  

8 Предметная неделя научно-общественных 

дисциплин. 

январь Рук. ШМО. 

Все члены ШМО 

9  Подготовка проектов документов к  

аттестации педагогов – членов ШМО 

В течение года 

( по мере 

необходимости) 

Рук. ШМО  

10 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

В течение года Все члены ШМО 

11 Организация и проведение контроля 

выполнения  программ, корректирование 

прохождения рабочих программ по предметам 

Январь, май Рук. ШМО, 

все члены ШМО 

12 Организация   работы по систематизации 

методических и дидактических материалов в 

кабинетах. 

В течение года Все члены ШМО 

13 Работа учителей в режиме развития (выбор 

тем самообразования, накопление  

педагогического  опыта) 

В течение года Все члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседания ШМО 
 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата Ответственные 

1  Тема: «Планирование и организация методической 

работы  на 2018– 2019учебный год» 

1.  

2. Итоги ЕГЭ  и ОГЭ по истории, обществознанию и 

географии. 

август Рук. ШМО, 

члены ШМО   

 



3. Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию и географии  в 5-11 классах. 

4. Утверждение методических тем по 

самообразованию.  

5.Обсуждение графика выступлений учителей по 

методической теме  на заседаниях ШМО, разработка 

критериев отчѐта по методической теме. 

 

2 Тема : « Технология проблемного диалога как 

средство формирования и развития УУД учащихся» 

1.  ПРОБЛЕМНО -  ДИАЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА. 

3. Результаты школьного   этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию, географии  

4.Утверждение плана проведения недели истории, 

обществознания и географии  в школе.  

 

ноябрь -

декабрь 

 

 

  

Все члены 

ШМО 

  

 
 

3  Тема: «Критериальная оценка метапредметных 

результатов». 

(Подбор и обзор литературы, выступления членов 

ШМО) 

Информационно-методический семинар 

«Современный урок: требования к структуре и 

анализу урока с учѐтом требований ФГОС ООО» 

 Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

географии,  истории и обществознанию. 

 Ведение документации учителями МО.  

 

январь  Рук. ШМО 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

4 Тема:  «Метапредметный курс как способ 

формирования УУД учащихся» 

  (Подбор и обзор литературы, выступления членов 

ШМО по теме) 

Методическая   мастерская: 

1. Оформление экзаменационного уголка в 

кабинетах. 

2.Об итогах проведения пробного экзамена в 9-11-х 

классах по истории, обществознанию  и географии по 

материалам ОГЭ И ЕГЭ. 

3. Рассмотрение УМК по истории,  обществознанию 

и географии на 2018-2019 учебный год.( по истории с 

2017-2018 года возможны изменения УМК)  

март  Рук. ШМО, 

 

 Члены ШМО 

 

 

 



 

5 Тема:  

 «Анализ деятельности МО по совершенствованию 

образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя 

(творческие презентации по темам самообразования). 

2. Информация по прохождению программного 

материала. 

3. Анализ работы методического объединения 

общественно-научных предметов за  2018-

2019учебный год. 

4.Планирование работы методического объединения 

на 2019-2020 учебный год. 

 

май  Рук. ШМО 

 

Члены ШМО 

6 Оперативные заседания ШМО в течение 

учебного 

года 

Рук. ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие учащихся в олимпиадах и  предметных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1  Подготовка и проведение школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, географии. Проверка работ. 

Подведение итогов. 

октябрь   

Рук. ШМО, 

члены ШМО 

2   Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

ноябрь Рук. ШМО, 

учителя - 

предметники  



3 Подготовка и участие учащихся в конкурсе научно- 

исследовательских работ на школьном и 

муниципальном уровне: утверждение тем 

исследовательских работ, программ исследований, 

групп учащихся- исследователей 

в течение 

учебного 

года 

Рук. ШМО, 

члены ШМО 

4  Подготовка и участие учащихся в молодѐжных 

чемпионатах по истории, обществознанию, 

географии  

 ноябрь - 

март  

Рук. ШМО, 

члены ШМО 

6  Участие учащихся в Интернет – конкурсах по 

истории, обществознанию, географии 

в течение 

учебного 

года 

 Рук. ШМО, 

члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1  Работа по методическим темам самообразования. 

Изучение теоретического материала по 

методической теме школы.  

в течение 

учебного 

года 

Все члены ШМО 

2 Участие в работе кратковременных  курсов и 

семинаров  

в течение 

учебного 

года    

Все члены ШМО.  



3  Участие в работе МУМО, ШМО, педсоветов, 

конференций 

октябрь, 

январь,  

март     

Все члены ШМО  

4  Участие в профессиональных конкурсах в течение 

учебного 

года    

 Все члены ШМО 

5 Участие в проведении методической недели 

 

январь Все члены ШМО 

6 Участие в Интернет – конкурсах  в течение 

учебного 

года    

 

7 Взаимопосещение уроков в течение 

учебного 

года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


