
ПЛАН РАБОТЫ (заседаний ШМО) 

Заседание № 1 (август)  
заседания МО учителей общественно – гуманитарного цикла МОАУ«Шахтная СОШ» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области.  

ТЕМА: Корректировка и утверждение плана методической работы по теме «Итоги работы методического объединения учителей общественно – 

гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год и совершенствовании информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году»  

ЦЕЛЬ: Ознакомление с работой методического объединения учителей общественно – гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год и 

совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.  

Обсуждение плана работы ШМО, рассмотрение рабочих программ по предметам  

ВОПРОСЫ:  
1. Об итогах работы методического объединения учителей общественно – гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год и совершенствование 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.  

2. Итоги ГИА и ЕГЭ -2017 г.  

3. О планах и задачах работы ШМО учителей общественно – гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год.  

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам общественно – гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год и выбор учебно-

методических комплектов по предметам.  

5. Изучение сборника нормативных документов.  

Заседание № 2 (Ноябрь)  
ТЕМА: «Современные тенденции в преподавании дисциплин общественно-гуманитарного цикла при введении ФГОС ООО»  

ЦЕЛЬ: Способствовать развитию современных тенденции в преподавании дисциплин учителей общественно – гуманитарного цикла при введении 

ФГОС ООО».  

ЗАДАЧИ:  
1.Повышение уровня профессионального мастерства путем совершенствования работы учителя и демонстрации достижений.  

2.Способствовать углублению знаний педагогов о современных подходах к преподаванию предметов общественно – гуманитарного цикла.  

ВОПРОСЫ:  
1. Конструирование современного урока с использованием нестандартной организацией контроля знаний учащихся.  

2. Проблемный семинар «Возможности содержания и преподавания дисциплин общественно-гуманитарного цикла в создании современного 
образовательного пространства»..  

3. Круглый стол» Портфолио в современной учебной деятельности как способ предъявления достижений учащихся и их оценки со стороны 

коллектива».  

4. Подведение итогов олимпиад I тура, по предметам общественно – гуманитарного цикла, проведение олимпиад II тура.  

Заседание № 3 (февраль)  
ТЕМА: Освоение современных педагогических и информационных технологий  

ЦЕЛЬ: Изучение эффекивности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, с целью повышения качества образования.  

Задачи:  



1.Способствовать формированию надлежащего уровня компетенции педагогов в информационных технологиях.  

2.Развитие системы комплексного подхода в организации информационных технологий при подготовке к ГИА  

ВОПРОСЫ:  
1. Круглый стол «Модель образовательного пространства, реализующего возможности содержания и преподавания дисциплин общественно-

гуманитарного цикла».  

2. Творческая мастерская (мастер-класс) «Опыт реализации современного качества образования в преподавании дисциплин гуманитарного цикла» 

Подведение итогов предметных олимпиад II тура.   

Заседание № 4 (Май)  
ТЕМА: Работа по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. Диагностика и мониторинг.  

ЦЕЛЬ: Способствовать совершенствованию педагогического мастерства учителей в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации за курс 

основной школы.  

ЗАДАЧИ:  
1.Выявить уровень и качество образовательной подготовки выпускников 9 класса.  

2.Усилить диагостико – аналитическую деятельность педагогов в рамках МО через мониторинговые исследования. Диагностика затруднений.  

ВОПРОСЫ:  
1.Уровень, качество образовательной подготовки выпускников школы, сравнительной анализ ГИА 

2.Педагогическая мастерская. Система работы по подготовке к итоговой аттестации за курс основной школы предметов общественно – 

гуманитарного цикла. О результатах переводных контрольных работ.  

3.Круглый стол. «Диагностика и мониторинг своей деятельности как средство повышения педагогического мастерства учителя в современных 

условиях»  

 4. Об утверждении материалов для промежуточной аттестации учащихся   

 


