
 
 

План работы  школьного методического объединения учителей 

общественно-научного цикла на 2018-2019 учебный год 

Тема методического объединения: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС на уроках с целью 

улучшения качества знаний обучающихся.  

Цель: создать условия для непрерывного совершенствования уровня педагогического 

мастерства, компетенции учителей в условиях введения ФГОС 

Задачи:  

- совершенствовать методику преподавания учебных предметов, способствующих 

формированию УУД; 

 - совершенствовать нетрадиционные формы учебных занятий; 

-Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставлять им оптимальные возможности для 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

- создать условия для развития творческого потенциала педагогов и самореализации 

личности через активное участие в конкурсах различного уровня. 

Формы методической работы:  

1. Работа учителей над темами самообразования. 

2. Открытые уроки. Обмен опытом. 

3. Предметные недели. 

4. Консультации по организации и проведению современного урока. 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата Ответственные лица   

1 Протокол №1   
Тема: «Планирование и 

организация методической работы 

на 2018– 2019 учебный год»  

1. Анализ работы ШМО за 2016-

2017 учебный год. Цели и 

задачи на 2017-2018 уч. год.  

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 
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объединения 

 

3. Обсуждение и утверждение 

КИМов для ликвидации 

академической 

задолженности в 7-9 классов. 

Утверждение графиков 

практических работ по 

географии.  

 

4. Обзор новинок методической 

и педагогической литературы 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

 

Шашина Е.Ю.  

2 Протокол №2  

Тема: Методы и приемы в 

урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания. 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам I четверти. 

 

3. Работа со слабоуспевающими 

обучающимися. 

4. Доклад. "Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

методами активных форм 

обучения в урочной и 

внеурочной деятельности" 

5. Организация учащихся в 

участие дистанционных 

олимпиадах. 

 

ноябрь 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дрыжакова Д.Д.  

 

 

 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

Шашина Е.Ю.  

3 Протокол №3  

Тема: «Совершенствование 

методики работы с наглядными 

средствами обучения на уроках 

как один из факторов 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

декабрь        

 

 

 

 

 

 

 



1. Выполнение решения 

предыдущего заседания. 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам II четверти. 

3. Отчёты    по теме 

самообразования.  

4. Доклад «Использование 

наглядных средств обучения 

на уроках обществознания» 

 

5. Круглый стол «Проблемы и 

перспективы учащихся при 

 подготовке к ГИА по истории 

в 9 классе» 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

Шашина Е.Ю.  

 

Варюхина И.В. 

Дрыжакова Д.Д. 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

Шашина Е.Ю.  

 

4 Протокол№4 

 Тема: Эффективный урок как 

основное условие качества 

знаний 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам III четверти 

3. Подготовка и проведение 

предметной недели. 

4. Методическая помощь. 

Представление уроков по 

ФГОС и в соответствии с 

Историко-культурным 

стандартом: Урок в 7 классе 

Урок в 8 классе Урок в 9 

классе (Анализ урока, 

самоанализ) 

5. Подготовка учащихся к 

итоговым переводным 

работам  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

Шашина Е.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Варюхина И.В. 

Лукоянова Т.Е. 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

5 Протокол №5 
Тема: «Анализ работы ШМО за 2018 -

2019уч. год» 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания 

2. Анализ проведения 

предметной недели. 

июнь  

 

 

 

Варюхина И.В. 

 



3. Анализ работы ШМО за год. 

4. Планирование работы на 

2019-2020 учебный год 

5. Результаты переводных 

работ. 

 


