
 

 



 

План работы школьного методического объединения 

учителей истории, обществознания, МХК, ОДНК НР на 2019-2020 

учебный год 

Тема ШМО: Современные образовательные технологии как инструмент реализации 

идей новых образовательных стандартов 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в использовании современных 

методов обучения через повышение качества учебно-воспитательного процесса на 

основе изучения личности учащегося , формирования положительной мотивации  

учеников в области истории, обществознания, мировой художественной культуры 

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении предметов гуманитарного цикла, повышения качества 

образования, освоение педагогами современных образовательных технологий и 

методик; 

2. Продолжить работу по внедрению новых технологий по подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

3. Создание организационных и методических условий для учителя при очередной 

аттестации; 

4. Педагогический мониторинг и контроль учебной деятельности обучающихся по 

предмету; 

5. Организация и поддержка исследовательской и инновационной деятельности 

учителя в каждой образовательной области; 

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

изучение и обобщение актуального педагогического опыта учителей. 

7. Повысить эффективность и практическую направленность учебных занятий с 

целью повышения качества знаний учащихся; 

8. 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 

2019-2020 году» 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

Анализ работы ШМО за 2018-2019 год, 

планирование работы на новый учебный 

год. Планирование работы ШМО на 

2019-2020 уч .год.  Утверждение тем по 

самообразованию педагога.  

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
сентябрь 

2 

• 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-2019. Анализ 

затруднений при подготовке и сдаче 

ГИА-2019 

Сиразетдинова Г.Р.-

руководитель ШМО 
сентябрь 

4 Апробация новых УМК 
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 районным  олимпиадам 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 
Грани педагогического мастерства (из 

опыта своей работы) 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания 

ноябрь 

4 

Понятие универсальных учебных 

действий учащихся.Способы 

формирования УУД на уроках истории и 

обществознания в 8 классе 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
ноябрь 

5 

Анализ работы со слабоуспевающими 

учащимися.Мониторинг 

профессиональных  затруднений педагога 

при подготовке учащихся к ГИА. 

Кучумов А.Ф.. – учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 2 

ноябрь 



6 

Знакомство с материалами 

периодических изданий , посвященных 

качеству подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ, методической литературой. 

Сиразетдинова Г. Р. –

руководитель ШМО 
 

 

Занятие 3  

Тема: «Анализ контрольно-измерительных материалов» 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 

 Обсуждение плана мероприятий, 

посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Золотова Р.В.- учитель 

истории и обществознания , 

руководитель школьного 

музея 

март 

2 

Анализ успеваемости обучающихся 5-11 

классов во второй четверти, 1 семестре. 

Прохождение программы за первое 

полугодие 2019-2020 уч. года 

Анализ результатов ВОШ. 

Учителя ШМО март 

3 

Подготовка к муниципальному этапу 

научно-практической конференции 

школьников. 

Учителя ШМО март 

4 

Мастер-класс:«Изучение 

демонстрационных вариантов  КИМов 

для ГИА» 

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 
Технологическая карта урока как новый 

вид методической продукции педагога. 

Золотова Р.В. – учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 2 

май 

2 

Включение в систему промежуточного 

контроля проверочных работ в тестовой 

форме, включающих различные по форме 

задания. 

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. 

Анализ успеваемости и диагностика 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
май 



качества знаний по предметам по итогам 

3 четверти. 

Об итогах проведения тематического 

декадника по истории 

Подведение итогов работы ШМО за 2019-

2020 уч.год 

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 

2 
Выступление на 

ШМО 

2 
Золотова Роза 

Владимировна 

Гражданское 

воспитание 

подрастающего 

поколения на уроках 

истории и 

обществознания 

3 
Выступление на  

ШМО 

3 
Мутигуллина Насима 

Зайнулловна 

Проектная 

деятельность на 

уроках истории и 

обществознания. 

3 
Выступление на 

РМО 

4 
Кучумов Азат 

Фавильевич 

Игровые технологии 

на уроках истории 
3 

Выступление на 

ШМО 

 

 


