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Методическая тема работы школы: 

«Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс повышения ка-

чества образования и социализации личности».  

 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания.  

 Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса. 

 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Основные задачи методической работы: 

 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей 

педагогического коллектива. 

 Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога. 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на 

ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий. 



 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

 Информатизация педагогов об инновациях и новых методических разработках в 

области их предмета. 

 Обмен опытом и развитие межпредметных связей между педагогами 

гуманитарного цикла. 

Формы методической работы МО: 

 Проведение заседаний 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

 Подготовка и проведение недели гуманитарных дисциплин. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков по истории, обществознанию, 

музыке, ИЗО, технологии. 

 Анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по истории, а также 

предметов по выбору из цикла гуманитарных наук (9 класс, 11класс) 

 Отчеты о курсовой подготовке. 

 Участие в предметных конкурсах.  

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии. 

 Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе нормативных 

документов. 

  Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

  Взаимопосещение уроков. 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы учителей ШМО  

учителей гуманитарного цикла 

 МБОУ СОШ №№31 со спортивным уклоном 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1 

ТЕМА: «Организация работы ШМО» 

Цель:  

- изучить инструктивно-методические, нор-

мативные документы;  

- определить цели и задачи деятельности 

МО на учебный год, пути их реализации.  

Форма проведения: круглый стол. 

28.08. 2019 Баранова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкашин С.Б. 

Черкашин. Б.Н. 

Логачёва М.Д. 

Бакакин М.Е. 

Соколова Н.Б. 

Безверхняя Н.И. 

1.Основные направления работы МО исто-

рии, обществознания, музыки, ИЗО, техно-

логии в 2019-2020 учебном году: выбор и 

утверждение методической темы МО, опре-

деление цели и задач. 

2. Обсуждение и утверждение тем выступле-

ний педагогов на заседаниях МО. 

3. Обсуждение и утверждение материалов 

для входного контроля. 

4. Утверждение тем и плана самообразова-

ния учителей 

5. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Обсуждение рабочих программ по исто-

рии, обществознанию, музыке, ИЗО, техно-

логии.  

7. Подготовка к олимпиадам школьного, му-

ниципального уровней. 

8. Разное 



2. Работа между заседаниями: 

 

октябрь 

 

 

 

 

Баранова М.М. 

 

Баранова М.М.  

 

ЧеркашинС.Б. 

Соколова Н.Б. 

 

 

Баранова М.М. 

 

Безверхняя Н.И. 

 

 

 

Черкашин С.Б. 

1.  Организация работы по повторению и 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.  Работа с одаренными детьми: подготовка 

к олимпиадам. 

3. Проведение школьного этапа ВСОШ. 

4.Пополнение творческой лаборатории учи-

теля (для учителей истории, обществозна-

ния, музыки, ИЗО, технологии). 

5.Самообразование учителя: изучение теоре-

тического материала по методической теме 

м/о в научно-практической педагогической 

литературе и Интернет-ресурсах. 

8.Изучение нормативных документов и ме-

тодических рекомендаций по итоговой атте-

стации обучающихся 9, 11 классов. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА: «Современный урок в рамках  

требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов» 

Цель: выявить основные преимущества пе-

дагогической интеграции и межпредметных 

взаимодействий. 

Форма проведения: семинар 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Баранова М.М.  

 

Логачёва М.Д. 

 

Безверхняя Н.И. 

 

 

 

Черкашин Б.Н. 

 

1. Модель современного урока. Творческие 

задания как средство реализации системно-

деятельностного подхода. 

2. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках истории, обществознания, 

ИЗО, технологии, музыке. 



3. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов – 

учителя-предметники 

4. Анализ успеваемости и выполнение учеб-

ной программы по предметам за 1 четверть в 

5-11 классах – учителя МО. 

 5.Использование электронных ресурсов учи-

телями МО. 

 Безверхняя Н.И. 

 

Баранова М.М. 

6. Разработка основных тем для проведения 

предметной недели. 

4. Работа между заседаниями: 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Баранова М.М. 

Черкашин С.Б 

Соколова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к муниципальным этапам 

ВОШ и участие в городском этапе 

предметных олимпиад. 

2. Контроль выполнения учебных 

программ, соблюдения графика проведения 

контрольных работ по химии. 

3. Проведение контрольных срезов в 5х 

классах по истории с целью определения 

уровня адаптации учащихся к новым 

условиям обучения в среднем звене и 

определения уровня знаний и умений. 

 

   5.  Проверка состояния тетрадей (выполне-

ние единых требований по ведению) по но-

вым для учащихся предметам: 

-5 классы-по истории 

-6 классы- по  обществознанию. 

 

6. Итоги первого тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

ШМО.  



5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА: «Технология проблемного диало-

га как средство формирования и разви-

тия УУД учащихся»   

Форма работы: круглый стол 

 

январь  

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы за 2 четверть. 

2. Проблемно - диалогические методы обу-

чения. 

3. Самостоятельная работа как средство 

формирования универсальных учебных дей-

ствий на уроках истории, обществознания. 

4. Обмен опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Диагностика подготовки обучающихся к 

РПР и ВПР по истории и обществознанию. 

 Работа между заседаниями: 

 

Январь-

апрель 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

  

 

Баранова М.М. 

 

 

 

Логачёва М.Д. 

Бакакин М.Е. 

Черкашин С.Б. 

1. Итоги мониторинга качества обучения 

за первое полугодие. 

2. Участие в муниципальных, краевых, 

всероссийских конкурсах. Участие в 

проектах, интернет - олимпиадах.  

3. Оформление школьного музея 

"Истории спорта" и Зала "Славы России", 

организация экскурсий для учащихся. 

 

4. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий. Обмен мнениями по итогам 

посещений уроков. 

5. Проведение Недели ГЦ 

 



6. Заседание ШМО № 4 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

ТЕМА: «Итоги работы школьного методи-

ческого объединения гуманитарных наук за 

2019-2020 учебный год». 

Цель:  

- анализ работы учителей ШМО  

Форма проведения: семинар - практикум. 

1. Подведение итогов и анализ декады 

МО учителей истории, обществознания, 

музыки, ИЗО, технологии. 

2. Анализ выполнения учебных 

программ, обязательного минимума 

содержания образования, практической 

части учебных программ. 

3. Предварительная тарификация на 

новый учебный год. 

4. Итоги работы ШМО в текущем 

учебном году.  

5. Анализ научно-исследовательской 

деятельности учащихся и учителей. 

6. Аттестация учителей в новом учебном 

году. 
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№ Содержание мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Открытие недели правовой  

культуры 

 «Герои России» - урок ИЗО,  

посвященный Дню героев 

Отечества. ( 5 класс) 

 Показ презентаций "Герои 

России" (1-11 классы) 

 Фотовыставка «Мы дети твои, 

Россия!» (1-11 классы) 

Изготовление и раздача памяток для 

учащихся "Право на образование" и 

для родителей «Ответственность роди-

телей за судьбы детей»  

 

09.12.19 

 

Баранова М.М. 

 

Логачёва М.Д. 

 

2. «Первые шаги в мир закона» 

 Просмотр мультфильмов по 

правам детей «Смешарики» для 

учащихся начальной школы. 

 Викторина для учащихся 

начальной школы "Маленький 

гражданин большой страны" 

 Урок технологии  

" Государственные символы 

России" (изготовление 

наглядного пособия для 

изучения символов РФ). 

 "Русская матрёшка". Знакомство 

с культурой РФ (кружок 

"Мастерская чудес").   

 

11.12.19 

 

Баранова М.М. 

 

 

 

 

 

 

Бакакин М.Е 

 

 

 

 

 

Соколова Н.Б. 

 

3. Круглый стол 

"В защиту наших братьев меньших".  

( 7 класс) 

 Обсуждение просмотренных х/ф 

"Белый плен", "Белый Бим  

чёрное ухо", "Хатико"; 

 История развития  зоозащиты в 

работах известных художников; 

 Правовой диалог с 

 

10.12.19 

 

Безверхняя Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



представителями волонтёрского 

движения "Help animal"; 

 Вопрос-ответ по видеосвязи со 

всероссийской организацией 

"Зоозащитники". 

Конкурс плакатов "Поможем спасти 

животный мир!" (5-7-е классы) 

Круглый стол для учащихся среднего 

звена с участием инспектора ОДН 

«Права, обязанности и ответствен-

ность».  

 

 

 

 

 

Логачёва М.Д. 

 

 

Баранова М.М. 

4. «День Конституции» 

 Конкурс рисунков «Я -

гражданин России» (1-4 классы) 

 Турнир знатоков - «Конституция 

- Закон, по нему мы все живём» 

(6-7 класс) 

 Диспут - "Кто прав - кто 

виноват?!" (8 класс) 

 

 

12.12.19 

 

Баранова М.М. 

5. Итоговый день 

Урок музыки " Закон один для всех 

един" (1 класс) 

 Традиции народов РФ; 

 Музыкальный колорит народов 

РФ; 

 Исполнение песен о России; 

 Исполнение гимна РФ; 

 

Конференция ««Закон и мы».                       

(9-11 класс) 

 

Флешмоб " Мы - дети твои, Россия!" 

(5-7 класс). 

 

Подведение итогов недели правовых 

знаний. Награждение победителей и 

активных участников. 

13.12.19 Баранова М.М. 

Черкашин С.Б. 

Черкашин Б.Н. 
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