
План 
работы ШМО учителей общественных наук  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Методическая тема школы: «Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов в условиях реализации ФГОС ОО». 
Методическая тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель:    повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных образовательных и воспитательных технологий на уроках истории и 

обществознания. 

Задачи: 

 1. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической 

практики  учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта.  

 2. Работа по использованию новейших эффективных и воспитательных технологий на 

уроках истории и обществознания как один из путей успешного освоения учебного 

материала.  

3. Работа с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

4.Активное использование инновационных технологии для повышения качества 

образования; 

5. Развитие профессиональной компетенции учителей через активное участие в работе 

ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 
 

Приоритетные направления: 

           1. Совершенствование качества исторического и обществоведческого образования 

через освоение эффективных технологий развития универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС, применяемых в практике педагогами 
          2.Совершенствование умений и навыков при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Формы методической работы: 

1.Организация и проведение предметной декады по истории. 

2.Изучение передового педагогического опыта  

3 Участие в семинарах и конференциях. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
6. Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением результатов. 

 

План заседаний ШМО. 

 
Заседание №1 

Тема:  «Планирование деятельности  МО ОН на  2020-2021  учебный год» 

1. Итоги работы  МО в 2019-2020гг.: проблемы и их решение. 

2. Анализ  результативности итоговой аттестации по истории и обществознанию за  

2019-2020 учебный год. 

3. Рассмотрение и  одобрение рабочих программ, КТП, тем  самообразования на 2020-2021 

учебный год. 

4. Подготовка к проведению  школьного этапа предметных олимпиад  ВсОШ (подборка 

олимпиадных заданий для 5-11 классов) 



5. Индивидуальная работа с одаренными учащимися . 

6. Обсуждение графиков открытых уроков и предметной декады.  

 

 

 

 

Заседание №2 

Тема: « Технология проблемного диалога как средство формирования и развития УУД 

учащихся» 

1. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Подготовка учащихся к муниципальному этапу предметных олимпиад по 

учебному предмету истории, обществознанию, праву. 

3. Анализ результатов ВПР по истории и обществознанию. 

4. Выступление  Наговицыной А.А.  по теме «Развитие ключевых профессиональных 

компетенций педагога  через применение новых педагогических технологий» 

5. Подготовка команды участников к районной интеллектуальной игре «Избирательное 

право и избирательный процесс». 

6. Подготовка проектно-исследовательской работ учащихся к участию в НПК 

 7.Отчет Серебряковой Ю.А. по теме: «Позитивная мотивация  обучающихся как 

необходимое условие повышения качества знаний» 

 

        Заседание №3 

      Тема: «Инновационные педагогические технологии как условие развития ключевых     

компетенций при обучении истории, обществознания» 

       1. Анализ работы ШМО за I полугодие и план работы на II полугодие. 

       2. Итоги предметных олимпиад.  

       3.Выступление Серебряковой Ю.А. по теме: «Формирование интеллектуально-

познавательной компетенции средствами учебного предмета «история».  

       4. Диагностика подготовки обучающихся к ВПР по истории и обществознанию. 

       5.Выступление Баяновой Т. Г. по теме: «Формирование интеллектуально-

познавательной компетенции  средствами учебного предмета «история». 

         6. «Технология подготовки к ОГЭ по обществознанию» (из опыта работы 

Серебряковой Ю.А.) 
 

       Заседание №4 
       Тема:  «Профессиональная компетентность педагога в области  научно-

исследовательской работы с учащимися» 

1. Выступление Бойковой Е.А. по теме: «Формы работы с одаренными детьми на 

уроках истории и обществознания» 

2. Подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации (применение 

различных форм и методов обучения при повторении и систематизации материала 

по предметам).  
3. Подведение итогов предметной  декады. 

4. Подготовка учащихся  10-х классов к интеллектуальной игре «Права потребителя» 

и «Крылья Победы» 

5. Выступление Тремасова А.Н. по теме: « Возможности современных 

педагогических технологий для повышения качества образования по истории и 

обществознанию». 

 

       

 Заседание №5 

      Тема:  «Анализ результативности работы МО за 2020-2021 учебный год». 



1. Отчеты учителей об участии в районных, городских семинарах, состоявшихся во    

втором полугодии.  

2. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам обществоведческого цикла 

      3. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

      4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации  

           педагогов. 

      5.Обсуждение основных направлений работы МО на 2021-2022 учебный год.  

      6. Анализ результативности итоговых  контрольных работ по истории и обществознания. 

 

 

 

План работы  

МО учителей общественных наук. 

на 2020-2021 учебный год 

 
Сентябрь 

1. Работа над темами самообразования педагогов. 

      2. Составление плана работы с одаренными детьми, имеющими высокую и повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

3. Подготовка к проведению школьного этапа предметных олимпиад. 

4. Подборка олимпиадных заданий для 5-11классов 

5. Подготовка  учащихся  9-11-х классов к конкурсу  школьных  сочинений «Органы 

местного самоуправления». 

 

 

Октябрь 

1. Продолжение работы с одаренными детьми через участие в конкурсах, олимпиадах, 

НПК. 

2. Обсуждение мероприятий  проведения  предметной декады. 

3. Организация взаимопосещений уроков, с целью обмена опытом. 

4. Участие учащихся 10-11х классов в районной интеллектуальной игре «Избирательное 

право. Избирательный процесс». 

5. Участие 9-11-х классов в муниципальном конкурсе  школьных  сочинений «Органы 

местного самоуправления». 

 

 

Ноябрь.   

1. Утверждение плана проведения предметной декады. 

2. Работа по пополнению портфеля достижений. 

3. Подготовка одаренных детей к районному этапу НПК и городскому этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Подготовка к участию в IV городском конкурсе по избирательному праву для 6-9-х 

классов «Я- будущий избиратель!». 

5. Выступление  Наговицыной А.А.  по теме «Развитие ключевых профессиональных 

компетенций педагога  через применение новых педагогических технологий»  

 

Декабрь 

1. Проведение декады по предметам обществоведческого цикла. 

2. Подведение итогов работы в I полугодии. Корректировка плана работы на II полугодие. 

3. Подведение итогов участия учащихся в муниципальном этапе предметных олимпиад, 

НПК и интеллектуальных играх. 



4.Отчеты учителей- предметников об участии в районных, городских семинарах, 

конференциях, состоявшихся  в I полугодии. 

5. Выступление Серебряковой Ю.А. по теме самообразования: «Формирование 

интеллектуально-познавательной компетенции средствами учебного предмета 

«история».  

6.Выступление Баяновой Т. Г. по теме: «Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся»  

 

 

Январь 

1. Подготовка одаренных детей к региональному этапу НПК, ВОШ  

2. Анализ результативности диагностических работ по обществознанию 10-11-х  классов. 

3. Подготовка учащихся 5-8-х классов к  районным историческим чтениям 

4.Обсуждение основных методов подготовки учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию. Проблемы и трудности. 

 

Февраль 

1. Итоги участия учащихся  в НПК 

2. Проверка накопительных методических папок учителя. 

3.Рассмотрение экзаменационных материалов для ОГЭ в 9 классах по истории и 

обществознанию.  

4.Организация подготовки учащихся к участию в районной интеллектуальной игре «На 

крылья Победы» 

 

Март 

1. Изучение документации о проведении итоговой аттестации в 2020 году.  

2. Изучение системы педагогического опыта через темы самообразования учителей. 

3. Составление списков УМК на 2019-2020 учебный год. 

4. Выступление Бойковой Е.А. по теме: «Формы работы с одаренными детьми на уроках 

истории и обществознания» 

5.Выступление Тремасова А.Н. по теме: « Возможности современных педагогических 

технологий для повышения качества образования по истории и обществознанию». 

 

 

 

Апрель 

1. Отчеты учителей об участии в районных, городских семинарах, состоявшихся во 

втором полугодии.  

2. Подведение итогов районных исторических чтений. 

3. Подведение итогов участия учащихся 10-х классов в районной интеллектуальной  игре 

«Права потребителя» и «Крылья Победы» 

4. Подведение итоговой курсовой подготовки учителей  

 

 

Май 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

2. Поведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогов. 

3. Конкурс методических разработок МО. 

4. Обсуждение основных направлений работы МО на 2021-2022 учебный год.  

5. Анализ результативности итоговых  контрольных работ  по истории и обществознания. 


