План работы ШМО на 2018-2019 учебный год
Тема работы
«Совершенствования качества образования и эффективности образовательного процесса через развитие
профессиональных компетенций учителей истории ,кубановедения в рамках реализации профессионального
стандарта педагога»
Цель работы МО
 совершенствовать качества учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО
 совершенствование новых технологий в педагогической деятельность учителей для раскрытия творческого
потенциала учащихся
 создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности
учителей в рамках реализации профессионального стандарта.
Задачи
 способствовать повышению качества образования через профессиональный рост педагога (самообразование,
открытые уроки, внеклассные мероприятия), посредством индивидуальной работы с учащимися (консультации,
индивидуальная и групповая подготовка к конкурсам и олимпиадам)
 стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарных дисциплин
 прививать интерес учащихся к урокам предметов гуманитарного цикла.
 создать условия для развития творческих способностей учащихся.
 подготовить учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
 повысить качество проведения учебных занятий на основе применения компетентностного подхода.
 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов учебных и воспитательных занятий с
учащимися школы.

План работы ШМО на 2019-2020 г.
Сроки

август

Содержание работы
1. Анализ работы ШМО в 2018-2019 учебном
году.
2. Обсуждение и утверждение плана работы
на новый учебный год
3. Анализ результатов итоговой аттестации
(результаты ЕГЭ, ОГЭ).
4. Новинки методической литературы
5. Оформление школьной документации.

1. Подготовка к школьному этапу
Всероссийской олимпиады по
кубановедению, истории,
обществознанию.
2. Определение тем самообразования учителей
гуманитарных дисциплин
сентябрь 3. Проведение недели кубановедения
октябрь 4. Оформление уголков для подготовки к
ЕГЭ,ОГЭ, консультации с классными
руководителями выпускных классов
5. Подготовка и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
кубановедению, истории, обществознанию.
6.
1. Участие команды школы в районном этапе
Всероссийской олимпиады
октябрь
кубановедению, истории,
обществознанию.
2. Участие команды школы в районном этапе
ноябрь
Всероссийской олимпиады

Заседания ШМО
Заседание № 1
Тема: «Рабочие программы, УМК
по предмету»

Ответственный

Частухин А.Н. руководитель МО

Заседание № 2
«Разработка ИТРПК. Начало
подготовки к ГИА»

Члены МО
Руководитель МО

Руководитель МО
Члены МО
Руководитель МО
Члены МО

3.
1.
2.
декабрь

3.
4.

январь

кубановедению, истории,
обществознанию, праву, экономике
Взаимопроверка контрольных тетрадей по
истории, обществознанию
Организация взаимопосещения уроков.
Обмен опытом работы по использованию
новых педагогических технологий
Проведение и анализ контрольных срезов по
итогам I полугодия.
Проведение недели истории, обществознания

1. Организация работы по темам самообразования.
2. Организация работы по подготовке к сдаче ЕГЭ
и ОГЭ.
3. Подготовка учащихся к выступлению на
конкурсе «Эврика» (9-11 кл.)

Заседание № 3
Круглый стол «Организация работы
по преемственности.
Преемственность в обучении
учащихся 5-х классов при переходе
из начального в среднее звено»
Анализ результатов пробных ГИА
Заседание № 4
Обобщение опыта по теме
самообразования.

1. Проведение пробных экзаменов ОГЭ и
ЕГЭ

Руководитель МО

Учитель истории
Частухин А.Н
Члены МО

Руководитель МО

февраль

март

апрель

1. Круглый стол по темам самообразования.
(итоги работы учителей по темам
самообразования)
2. Проведение пробных экзаменов ОГЭ и
ЕГЭ
1. Итоги пробного экзамена ЕГЭ и ОГЭ.
2. Виды контроля знаний учащихся,
совершенствование форм и методов
контроля ЗУН. Тестовая форма контроля

Заседание № 5
Обобщение опыта по теме
самообразования:
Анализ пробных ГИА

Егорова А.В.

Заседание № 6
Обобщение опыта по теме
самообразования
Анализ пробных ГИА

Новикова А.А.

на уроках истории, обществознания.
3. Подготовка учащихся к выступлению на
конкурсе «Эврика-Юниор» (5-8 кл.)

май
июнь

1. Проведение и анализ контрольных срезов
по итогам года.
2. Анализ КДР по истории, обществознанию
3. Участие в ОГЭ, ЕГЭ
4. Подведение итогов работы МО.

Заседание № 7
Тема: «Совершенствования качества
образования и эффективности
образовательного процесса
черезразвитие профессиональных
компетенций учителей истории ,
кубановедения в рамках реализации
профессионального стандарта
педагога» (итоги работы по теме
ШМО)
Анализ проведенных ГИА 9 и 11

Другие формы работы МО:
1.Сотрудничество с библиотекой
2.Участие в районных конкурсах
3. Участие в работе РМО

Члены МО

Руководитель МО

