
 
 

План работы  школьного методического объединения учителей 

общественно-научного цикла на 2020-2021 учебный год. 

Тема методического объединения: «Возможности современных педагогических 

технологий для повышения качества образования по истории, обществознанию». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

истории, обществознания, и географии, их эрудиции, компетентности и методики 

преподавания. 

Задачи методической работы: 

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий при разработке уроков с учѐтом возрастных и личностных 

особенностей школьников. 

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога через 

повышение уровня самообразования. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 

опыта и его распространения. 

 Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов. 

 Продолжить изучение нормативной базы ФГОС общего образования. 

  Определить пути дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся 

 Диагностировать освоения учащимися общеучебных умений и навыков 

(проведение контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по 

предметам) 

 Повышать уровень профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, курсов повышения квалификации) 

 Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-

личностный рост учителя. 

 Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в 

конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях) 

 

Основные направления работы: 

1. Изучение нормативных документов по введению ФГОС   

2. изучение нового в планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с  требованиями ФГОС (в организации урока на основе  системно 

– деятельностного подхода);  

3. создание банка методических разработок уроков; 
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4. совершенствование методической базы в преподавании истории, 

обществознания, географии.  

5. проведение мониторинга качества знаний учащихся. 

6. использование различных форм повышения квалификации учителей: 

обучающие семинары, курсовая подготовка, взаимопосещение уроков, участие 

в работе семинаров по наиболее актуальным вопросам содержания 

образования и технологиям, используемым в учебно-воспитательном процессе. 

7. организация внеклассной работы с учащимися. 

8. подготовка учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ  

9. изучение изменений в структуре экзамена ОГЭ 2020-2021 

10. профилактика пробелов знаний у слабоуспевающих учащихся.  

организация консультативной работы с обучающимися по ликвидации пробелов в 

знаниях; 

 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Дата Ответственные лица   

1 Протокол №1   

1. Анализ работы ШМО за 2019-

2020 учебный год. Цели и 

задачи на 2020-2021 уч. год.  

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения 

 

3. Обсуждение и утверждение 

КИМов для ликвидации 

академической 

задолженности в 7-9 классов. 

Утверждение графиков 

практических работ по 

географии.  

 

     

 

 

    Август  

 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

 

 

2 Протокол №2  

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания. 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам I четверти. 

 

3. Обсуждение форм и методов 

подготовки учащихся 9-х 

классов к ОГЭ. 

4. Доклад. «Формы работы со 

слабоуспевающими  детьми 

на уроках истории, 

 

ноябрь 

 

 

 

Варюхина И.В.  

 

 

 

 

Варюхина И.В.  

Дрыжакова Д.Д. 

Фадеева А.А.  

Ванюшина Ю.С.  

 



обществознания, географии» 

5. Организация учащихся в 

участие дистанционных 

олимпиадах. 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

3 Протокол №3  

 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания. 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам II четверти. 

1. Подготовка и проведение 

предметной недели. 

3. Отчѐты    по теме 

самообразования.  

Доклад «Формирование 

интеллектуально-

познавательной компетенции 

средствами учебного предмета 

«история». 

4. Использование новых 

образовательных технологий 

для достижения более 

высокого качества подготовки 

обучающихся на уроках 

истории, обществознания, 

географии  

 

 

 

 

декабрь        

 

 

 

 

Варюхина И.В. 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

Дрыжакова Д.Д. 

 

 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

4 Протокол№4 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания 

2. Анализ успеваемости 

обучающихся 7-9 классов по 

результатам III четверти 

3.Анализ проведения 

предметной недели. 

4.«Технология подготовки к 

ОГЭ по обществознанию» (из 

опыта работы) 
5. Подготовка учащихся к 

итоговым переводным 

работам  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

Варюхина И.В. 

 

 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

5 Протокол №5 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания 

2. Анализ работы ШМО за год. 

3. Планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

4. Анализ успеваемости и 

качества знаний по предметам 

июнь  

 

 

 

Варюхина И.В. 

 

 

 



обществоведческого цикла.  

5.  Анализ работы со 

слабоуспевающими детьми. 

Варюхина И.В. 

Фадеева А.А.   

Дрыжакова Д.Д.  

 

 


