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План работы школьного методического объединения 

учителей истории, обществознания, на 2017-2018 учебный год 

Тема ШМО: Повышение эффективности и качества обучения на основе инновационных 

методов в условиях модернизации обучения. 

Цель: определение и формулировка приоритетных и стартовых педагогических проблем, 

содействие консолидации творческих усилий учителей истории, обществознания, 

ИКБ для их успешного разрешения. 

Задачи: 

1. Отбор содержания образования по предметам, согласно программам и нормативно-

правовой основе преподавания предмета; 

2. Освоение педагогами современных образовательных технологий и методик; 

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. 

Занятие 1-е  Тема: Организация работы ШМО учителей истории, 

обществознания, в 2017-2018 году 

№ План занятия Ответственный Срок 

1  Планирование работы на новый учебный год 
Сиразетдинова Г.Р. – рук-ль 

ШМО 
 

2 

Изучение нормативных документов: 

 Методических писем МО РФ, МО РБ по 

вопросам преподавания обществоведческих 

дисциплин в 2017-2018 году; 

 Обсуждение и выбор учебных программ по 

истории, обществознанию, праву; 

 Требования и рекомендации к составлению 

календарно-тематического планирования. 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания 

август 

3 

Презентация и информация школьного 

библиотекаря о наличии необходимых 

учебников 

Москвина Т. Е. – заведующая 

школьной библиотекой 
август 

4 

Сообщение о единых нормах оценки знаний, 

умений и навыков, должностных обязанностях 

учителя в условиях перехода к федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Трунина С.А.- зам.директора по 

УВР 

сентя 

брь 

5 

Анализ данных по базе одаренных детей и 

планирование работы с ними. Утверждение 

тематики и проблематики работ к научно-

практической конференции. 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 
сентябрь 

 



Занятие 2-е Тема: Организация работы с одаренными детьми 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 
Подготовка к районной олимпиаде по истории, 

обществознанию, праву, экономике, МХК. 

СиразетдиноваГ.Р.. – 

руководитель ШМО 

октябрь-

ноябрь 

2 
Обсуждение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

СиразетдиноваГ.Р.. – 

руководитель ШМО 
октябрь 

3 Обзор методической литературы. 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания,  

октябрь 

4 
Анализ работы со слабоуспевающими 

учащимися 

КучумовА.Ф.. – учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ № 2 

ноябрь 

5 

Анализ уровня адаптации обучающихся 5,10 

классов к новым условиям обучения по всем 

курируемым предметам 

Сиразетдинова Г. Р. –

руководитель ШМО 
октябрь 

6 
Подготовка к муниципальному этапу научно-

практической конференции школьников. 
учителя ШМО ноябрь 

 

Занятие 3  Тема: Портфолио педагога: виды использования в работе. 

№ План занятия Ответственный Срок 

1 
Прохождение программы за первое полугодие 

2017-2018 года. 

СиразетдтноваГ.Р.. – 

руководитель ШМО 
28.12. 

2 
Анализ успеваемости обучающихся 5-11 классов 

во второй четверти, 1 семестре. 
Учителя ШМО 10.01. 

3 
Анализ аттестационного периода учителя 

истории, обществознания Н.З. Мутигуллиной. 
Член аттестационной комиссии февраль 

 

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

истории, обществознания. 

№ 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 

апрель 

2018 

2 

Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности ФГОС 

ООО 

Мутигуллина Н. З. – 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания,  

март 

2018 

3 
Реализация планов самообразования учителей 

ШМО. 
Учителя ШМО 

март 

2018 

4 

Анализ результатов регионального тура 

предметных олимпиад, результатов участия в 

научных конференциях школьников. 

Сиразетдинова Г.Р. – 

руководитель ШМО 

март 

2018 

5 
Анализ результатов взаимопосещения уроков 

учителями ШМО 
Учителя ШМО апрель 

 

 

 


