
Планирование работы методического объединения учителей 

социальных наук, музыки и ИЗО 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
Тема : «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников 

на уроках истории, обществознания, права, экономики, музыки, ИЗО, 

искусства» 

 
 

Цель работы методического объединения над данной методической 

темой: 

Создать условия для успешной мотивации и привлечения учащихся к 

проектной деятельности 

 
 

Задачи МО: 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и 

ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

проектной технологии в школе. 

3. Обеспечение экспериментальной работы в школе, олимпиадного движения. 

4. Повышение уровня информационной активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

5. Активно использовать уроки истории и обществознания для 

патриотического воспитания учащихся. 

 
 

Формы методической работы ШМО: 

 

 проведение заседаний методических объединений 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

 работа в творческих группах 

 

 организация и проведение открытых уроков 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

 участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней 



Месяц Формы работы 

август 1. Анализ итоговой аттестации по истории, 

обществознанию в 9-х, 11-х классах в 2018 году. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ. 

4. Утверждение плана мониторинга преподавания 

предметов. 

5. Утверждение тем самообразования учителей 

сентябрь 1. Составление графика проведения школьных 

олимпиад. 

2. Составление плана работы МО по проектной 

деятельности(создание творческих групп). 

3. Составление графика проведения дополнительных 

занятий. 

октябрь 1. Курс лекций «как организовать проектную 

деятельность в школе» Шаталов М. А. 

2. Семинар по преемственности на школьном уровне. 

3. Проведение школьных олимпиад. 

4. Анализ диагностических работ. 

ноябрь 1. Методический совет. 

2. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Направление одарѐнных детей на районную 

консультацию по подготовке к муниципальному туру 

Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (учитель Глушенкова С. А.) 

4. . Анализ деятельности учителей ШМО по 

преодолению неуспеваемости. 

декабрь 1. Анализ КПИ по истории в 8-х классах. 

2. Отчѐт о работе ШМО за I полугодие. 

3. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад 

по истории, обществознанию, экономике, праву. 

4. Подготовка учащимися 10-х классов проектов для 

обучающихся в начальной школе к 25-летию 

Конституции РФ (учитель Глушенкова С. А.) 

Январь 1. Утверждение плана проведения Недели истории. 
2. Подготовка учащимися 9-х классов классного часа для 

обучающихся в начальной школе к 75-летию 

освобождения Ленинграда от блокады (учитель 

Бибикова Н. П.) 

3. Проведение Недели истории учителями ШМО. 

4. Участие учащихся в дистанционных олимпиадах. 

5. Подведение итогов регионального этапа олимпиады 



 по истории. 

Февраль 1. Семинар по преемственности на районном уровне. 

2. Контроль  и  анализ своевременного прохождения 

программного материала. 

Март 1. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися. 

2. Подготовка к конкурсу мультимедийных презентаций 

среди 5-11 классов 

3. Подготовка к проведению ВПР по истории и 

обществознанию в 5-8 классах 

4. Анализ результатов проведения пробных ОГЭ/ЕГЭ. 

Апрель-май 1. Проектная неделя. 

2. Проведение ВПР. 

3. Анализ реализации методической темы в 2018-2019 

учебном году учителями ШМО. 

4. Анализ результатов ВПР. 

5. Предварительное планированиеработы МО на новый 

учебный год. 
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