
 



Методическая тема муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»  на 

2016 – 2021 гг. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения».  

2017-2018 учебный год – методическая тема "Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных технологий». 

Цели: 

1.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов уроков и занятий.  

2.Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения.  

3. Способствовать росту профессионального мастерства коллектива учителей, его творческого потенциала, развитию личности. 

Задачи: 

1.Выбор оптимальных методик повышения качества образования. 

2.Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения. 

3. Способствование научно-методическому росту учителя, развитие его творческой инициативы, повышение педагогической квалификации учителей. 

              Методическая тема, над которой работает ШМО учителей общественно-научного цикла в 2017 – 2018 учебном году: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС при изучении истории и общества через внедрение 

новых педагогических и информационных технологий на современном уроке». 

Стратегическая цель: реализация эксперимента перехода на ФГОС ООО. 

Цель ШМО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей истории и обществознания, их эрудиции, компетентности 

и методики преподавания. 

Задачи ШМО: 

1. Применение новых образовательных технологий  на уроках истории и обществознания. 

2. Совершенствование воспитательного процесса, гражданское, патриотическое воспитание учащихся. 

3. Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации учащихся 

4. Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение контрольных, диагностических, тренировочных работ по предметам) 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов повышения квалификации) 

6. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя. 

7. Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях). 

Основные направления работы: 

1. Повышение квалификации учителей. 

2. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

3. Распространение опыта работы учителей школы. 

4. Разработка методических материалов по предмету. 

5. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

6. Обеспечение преемственности. 

7. Развитие межпредметных связей. 

Работа с учащимися: 

1. Совершенствовать систему подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Повышать качество образования и повышать интерес к историческим и обществоведческим дисциплинам, используя организации внеурочной и 

проектной деятельности учащихся  по предметам. 

3. Патриотическое воспитание учащихся. 



Формы методической работы ШМО: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

3. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

4. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

5. Методические недели. 

Деятельность МО по достижению цели и задач 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Август 

Заседание №1     

Протокол №1 

 

 

Заседание №2 

Протокол №2 

Тема заседания: « Об организации учебного процесса по предметам общественно-научного цикла. 

1. Рассмотрение  рабочих программ и элективных курсов по истории и обществознанию на 2017-2018  

учебный год. 

2.Рассмотрение заданий  контрольных работ по истории и обществознанию в начале учебного года (6-11 

классы). 

Тема заседания: « О проблемах планирования методической работы и самообразования» 

1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и утверждение  плана работы на 2017-2018  учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию в 2016-2017 учебном году. 

3. Знакомство    с   нормативно - правовыми документами на 2017-2018  учебный год.  

4. Утверждение плана работы МО на 2017/2018 учебный год. 

5. Повторное изучение Положения о ведении классных журналов в МБОУ «СШ № 14». 

Руководитель МО  

Шевченко Н.П. 

 

 

 

Руководитель МО  

Зам. директора по 

УВР. 

 

Октябрь Работа между заседаниями: «Организация работы с одаренными детьми в соответствии с российской 

национальной системой выявления и развития молодых талантов»  
1. Методические рекомендации по выявлению и работе с высокомотивированными и одарёнными учащимися при 

подготовке к предметным Олимпиадам, НИК  
2. Подготовка и участие в предметных олимпиадах на разных уровнях. Проведение школьного тура предметной 

олимпиаде. 
3. Подготовка и участие в учебно-исследовательских конференциях. 

4. Подготовка к школьному научно-практическому семинару по теме «Современные педагогические 

технологии как составная часть системы обучения  в рамках реализации ФГОС» 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 

Заседание №3 

Протокол №3 

Тема заседания: «Инновационные учебники и обновление методической работы учителя»:завершенные 

линии учебников разных издательств. 
1. Историко-культурный стандарт: концепция, содержание, единые учебники по истории России. 
2. Формирование универсальных учебных действий в рамках учебного предмета «История». 
3. Профессиональный стандарт педагога: за и против. 

 Члены МО 

Декабрь 

Заседание №4 

Протокол №4 

Тема заседания: «Подготовка к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию 

в форме ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах». 

1. Нормативно-правовое обеспечение итоговой государственной аттестации.  

2. Основные методы подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию. Проблемы и трудности. 

Руководитель МО  

Шевченко Н.П. 

 

Руководитель МО  



3.Результаты качества успеваемости учащихся 5-11 классов по истории и обществознанию.  Анализ 

выполнения проверочных работ по истории и обществознанию. 

4. Подведение  итогов муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию. Достоинства и недостатки. 

Шевченко Н.П. 

 

Январь-февраль Работа между заседаниями:  «Подготовка отзывов о профессионализме учителей» 

1. Взаимопосещение уроков с целью оценки уровня здоровье сберегающей направленности уроков 
2. Распространение опыта (учительский сайт, странички на сайтах профессиональных сообществ) – экспертиза 

материала. 
3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ по истории и обществознанию.  

4. Подготовка к школьному психолого-педагогическому семинару «Пути повышения образовательного 

процесса через внедрение инновационных технологий» 

Учителя-

предметники. 

Март 

Заседание №5 

 

Протокол №5 

Тема заседания: «Овладение технологией образовательной ситуации как путь повышения качества 

исторического образования». 

1.Презентация: «Возможности современных педагогических технологий для повышения качества 

образования по истории и обществознанию». 

2. Формирование универсальных учебных действий школьников на уроках истории и обществознания. 

3. Проведение предметной недели по методической теме МО( разработка плана недели). 

4. Система мониторинга при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ как один из способов повышения качества и 

результатов государственной итоговой  аттестации. Обмен мнениями. 

Руководитель МО  

Шевченко Н.П. 

Члены МО 

Апрель Работа между заседаниями:  «Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания» 

1. Фальсификация исторических фактов 

2. Готовность школьников быть гражданином с активной гражданской позицией.  

3. Проведение методической недели ( 2-я неделя апреля) 

Учителя-

предметники 

Май 

Заседание№ 6 

Протокол № 6 

 

Тема заседания: «Анализ работы МО за 2017 -2018 уч. год» 

1.Подведение итогов работы по ФГОС ООО в 5--7х классах.     

2.Отчет о проведенной работе за год. 

3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей МО истории и обществознания на 2018-

2019 учебный год. 

4. Анализ, проблемы в организации учебно-воспитательного процесса в профильных  классах.                      

Руководитель МО  

Шевченко Н.П. 

Учителя- 

предметники. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. 

2. Изучение Историко-культурного стандарта в условиях подготовки к переходу на новые стандарты. 

3. Изучение инновационных учебников разных издательств с учетом требований ФГОС ООО. 

4. Использование в образовательной практике инновационного опыта  подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

5. Участие педагогов в методической работе, конференциях, олимпиадах и конкурсах. 

6. Оформление портфолио учителей на основе современных требований к профессионализму учителя.  


