
 

 



 

План работы школьного методического объединения 

учителей истории, обществознания на 2018-2019 учебный год 

 

Тема ШМО: Технология развития универсальных учебных действий в рамках 

реализации ФГОС 

Цель: Формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся 

Задачи:  

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования и уровня 

профессиональной компетентности педагогов ШМО по данной проблеме, освоение 

педагогами современных образовательных технологий и методик; 

2. Создание организационных и методических условий для учителя при очередной 

аттестации; 

3. Педагогический мониторинг и контроль учебной деятельности обучающихся по 

предмету; 

4. Организация и поддержка исследовательской и инновационной деятельности 

учителя в каждой образовательной области; 

5. Организация деятельности учителей по работе с одаренными детьми, выявление, 

изучение и обобщение актуального педагогического опыта учителей. 

6. Дальнейшее совершенствование форм и метолов работы по подготовке к ГИА; 

7. Накопление приемов и методов формирования УУД для обеспечения 

дифференцированного подхода к каждому учащемуся, создание условий для 

становления социально активной личности школьника в культурно-

образовательном пространстве школы и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1-е 

Тема: « Организация работы ШМО учителей истории, обществознания в 

2018-2019 году» 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

Анализ работы ШМО за 2017-2018 год, 

планирование работы на новый учебный 

год. Утверждение тем по 

самообразованию педагога.  

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
сентябрь 

2 

Изучение нормативных документов: 

• Методических писем МО РФ, МО 

РБ по вопросам преподавания 

обществоведческих дисциплин в 

2018-2019 году; 

• Обсуждение и выбор учебных 

программ по истории, 

обществознанию, праву; 

• Требования и рекомендации к 

составлению календарно-

тематического планирования. 

• Изучение нормативных документов 

по организации и проведению 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания,  

сентябрь 

3 

Анализ результатов ГИА-2018. Анализ 

затруднений при подготовке и сдаче 

ГИА-2018 

Сиразетдинова Г.Р.-

руководитель ШМО 
сентябрь 

4 

Педагогический стандарт - цели, задачи, 

решения. Профессиональные 

компетенции педагога. 

Золотова Р.В. – учитель 

МОБУ СОШ № 2 
сентябрь 

 

Занятие 2-е Тема: «Обновление содержания основного общего образования 

посредством введения ФГОС. Дальнейшее формирование универсальных учебных 

действий (УУД) в средней школе в рамках ФГОС» 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

Подготовка к районной олимпиаде по 

истории, обществознанию, праву, 

экономике, МХК. 

Сиразетдинова Г.Р.. – 

руководитель ШМО 
ноябрь 

2 
Обсуждение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Сиразетдинова Г.Р.. – 

руководитель ШМО 
ноябрь 

3 
Ключевые особенности ФГОС ООО. 

Изучение нормативных документов. 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания 

ноябрь 

4 

Понятие универсальных учебных 

действий учащихся.Способы 

формирования УУД на уроках истории и 

обществознания в 7 классе 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
ноябрь 

5 
Анализ работы со слабоуспевающими 

учащимися. Анализ затруднений педагога 

Кучумов А.Ф.. – учитель 

истории и обществознания 
ноябрь 



при подготовке учащихся к ГИА. МОБУ СОШ № 2 

6 

Анализ уровня адаптации обучающихся 

5,10 классов к новым условиям обучения 

по всем курируемым предметам 

Сиразетдинова Г. Р. –

руководитель ШМО 
 

 

Занятие 3  

Тема: «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся» 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

Активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ 

технологии. Нетрадиционные формы 

урока как способы активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Золотова Р.В.- учитель 

истории и обществознания  
март 

2 

Анализ успеваемости обучающихся 5-11 

классов во второй четверти, 1 семестре. 

Прохождение программы за первое 

полугодие 2018-2019 уч. года 

Анализ результатов ВОШ. 

Учителя ШМО март 

3 

Подготовка к муниципальному этапу 

научно-практической конференции 

школьников. 

Учителя ШМО март 

4 
Мастер- класс: « ИКТ на моих уроках при 

подготовке к ЕГЭ» 

Мутигуллина Н.З.- учитель 

истории, обществознания и 

права 

март 

 

Занятие 4-е  Тема: «Организация эффективной подготовки к ГИА и ЕГЭ на уроках 

истории, обществознания. Результаты деятельности ШМО по совершенствованию 

образовательного процесса на основе применения технологии развития 

универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС»  

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

Виды контроля знаний учащихся, 

совершенствование форм и методов 

контроля знаний, умений и навыков. 

Золотова Р.В. – учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 2 

май 

2 

Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности 

ФГОС ООО 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания 

май 

3 
Реализация планов самообразования 

учителей ШМО. 
Учителя ШМО  

4 

Анализ результатов регионального тура 

предметных олимпиад, результатов 

участия в научных конференциях 

школьников. 

Анализ достижений педагогов и их 

учащихся за 3 четверть. 

Анализ работы учителей по подготовке к 

ГИА. 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
май 



Анализ успеваемости и диагностика 

качества знаний по предметам по итогам 

3 четверти. 

5 
Анализ результатов взаимопосещения 

уроков учителями ШМО 
Учителя ШМО май 

 

Работа по самообразованию учителей ШМО истории, обществознания на 

2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Тема 

самообразования 

Год 

работы 

Форма 

представления 

1 
Сиразетдинова Галия 

Рафиковна 

Развитие 

творческого 

мышления учащихся 

на уроках истории 

1 
Выступление на 

РМО 

2 
Золотова Роза 

Владимировна 

Гражданское 

воспитание 

подрастающего 

поколения на уроках 

истории и 

обществознания 

2 
Выступление на  

ШМО 

3 
Мутигуллина Насима 

Зайнулловна 

Проектная 

деятельность на 

уроках истории и 

обществознания. 

2 
Выступление на 

РМО 

4 
Кучумов Азат 

Фавильевич 

Игровые технологии 

на уроках истории 
2 

Выступление на 

ШМО 

 

 


