
ПЛАН
работы Методического объединения учителей истории и обществознания 

на 2020-2021 учебный год

Цели работы методического объединения учителей истории и обществознания
Участие в различных формах методической работы и формирование инновационного 
образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 
участников образовательного процесса, с использованием инновационных технологий

Задачи методического объединения учителей истории и обществознания
-  Использовать воспитательный потенциал учебных предметов (истории, 
ОДНКНР и обществознания) для формирования ответственной гражданской позиции и 
научного мировоззрения учащихся.
-  Осуществлять формирование УУД и компетенций (личностных, предметных и 
метапредметных) в соответствии с требованиями ФГОС
-  Осуществлять подготовку учащихся к самостоятельной проектной и 
исследовательской деятельности
-  Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности 
обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 
образовательных результатов, определенных в соответствии с ФГОС общего 
образования
-  Повысить уровень научно-теоретической, методической и психолого
педагогической подготовки учителей, их коммуникативной культуры. Создать 
мотивационные условия для повышения учителями методического объединения 
учителей квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах.
-  Повысить уровень педагогической компетентности, пройти курсы повышения 
квалификации; педагогам принимать активное участие в конкурсах педагогического 
мастерства (как в заочной, так и в очной форме);
Направления работы методического объединения учителей истории и 
обществознания
> повышение квалификации педагогов;
> аттестация педагогов;
> изучение и внедрение новых педагогических технологий;
> разработка сценариев уроков, приложений, тестов и т.д
> работа с одаренными детьми;
> распространение педагогического опыта;
> мониторинг качества знаний учащихся;
> методическая помощь молодыми специалистами.

Ожидаемые результаты
> повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
> совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта;
> повышение интереса учителей к обобщению и распространению 
педагогического опыта;
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> повышение результатов успеваемости обучающихся по истории и 
обществознанию.

№ п/п Мероприятия Сроки проведения
Научно-методическая деятельность МО
1. Заседания МО (не реже 1 раза в четверть)

1. Состав МО, нагрузка, итоги дистанционного обучения весной 
2020, коррекция и оформление рабочих программ
2. Итоги первой четверти, адаптация 5 классов, итоги школьного 
тура Олимпиад
3. Итоги полугодия, прохождение программы, итоги районного 
тура Олимпиад, подготовка к недели общественных наук
4. Итоги третьей четверти, необходимость коррекции программ, 
итоги предметной недели, завершение проектов и конкурсов 
года
5. Итоги работы за год, вопрос о распределении нагрузки. 
Прохождение программы, УМК 2020/2021гг. Итоги 4 четверти, 
полугодия и учебного года, итоги олимпиад и конкурсов, 
подготовка к итоговой аттестации, .проектная деятельность 
старшеклассников на уроках истории»

1-Август 31.08.20,
2-октябрь 30.10.20
3-декабрь 29.12.20
4 - март 29.03.21
5-май: 25.05.21

перед началом учебного года и в конце каждой 
четверти. Более -  по необходимости

Учебная деятельность МО
1. Проведение Всероссийских проверочных работ по истории 

(ВПР) в 5 -11 классах, АДР,МДР 5-11 по плану 
Проведение ВПР по истории и обществознанию на базе 
действующих УМК и материалов, присланных Министерством 
для учащихся выбранных классов и для 5 -11 классов. Учет 
трудностей и ошибок данных работ прошлого года

В сентябре 2020г. г. (за прошлый учебный год) 
По установленному графику

2. Всероссийская Олимпиада школьников 
1 .Право, экономика 
2.0бществознание 
3.История
Учащиеся 5-11 классов, по желанию -  в школьном туре, затем -  
по приглашению — на районный тур с необходимой помощью 
преподавателей по подготовке к этому туру.

По планам Олимпиад: школьный тур — 
сентябрь-октябрь, районный -ноябрь по 
приглашению в район

3. Подготовка к защите индивидуальных проектов в соответствии с 
требованиями ФГОС учащимися 9 классов в рамках ГИА: 
Распределение учащихся по группам, выбор темы проектов, 
вводное анкетирование, индивидуальные консультации для 
учащихся, подготовка работ, проверка и рецензирование работ, 
анкетирование и самоанализ учащихся по итогам выполнения 
работ, заполнение протоколов.

Сентябрь 2020 -апрель 2021г., в соответствии с 
этапами проектной деятельности

4.
Консультации и элективные курсы по подготовке к ГИА В течение года по установленному графику

5.
Работа с неуспевающими учащимися. В течение года в своих параллелях

по итогам четвертей по установленному плану

Внеурочная деятельность МО
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План работы методического объединения учителей физической 
культуры на 2020-2021 учебный год

Цели работы МО:

1. Реализация содержания программ предметов физической культуры учебно- 

воспитательном процессе;

2. Участие в различных формах методической работы и формирование инновационного 

образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 

участников образовательного процесса

3. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет- 

ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.

4. Совершенствовать качество преподавания предметов физической культуры путем 

внедрения современных образовательных технологий.

5. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС.

6. Подготовка учащихся к выполнению нормативов ГТО.

Задачи МО:

1. Повышение методического уровня обучения по физической культуре. 

Совершенствование качества современного урока как основного звена учебного процесса 

на основе внедрения современных инновационных технологий.

2. Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей, их коммуникативной культуры. Создание мотивационных условий 

для повышения учителями МО квалификационных категорий и участие в творческих 

конкурсах, соревнованиях.

3. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и 

дополнительного образования при сохранении их здоровья.

5. Использовать возможности уроков физической культуры для воспитания в каждом 

учащемся патриотических гражданских, нравственных чувств на основе концепции 

воспитательной работы школы.

6. Активизация самообразовательной деятельности учителя.



7. Развитие личности, способностей у обучающихся, формирование интереса к предметам 

физическая культура через применение активных форм организации урочной и 

внеурочной деятельности

Направления работы МО:

—  Участие в рейтинговых мероприятиях

—  Проведение урочной и внеурочной деятельности

—  Самообразование учителей МО 

Ожидаемые результаты:

-  Повышение уровня физической подготовки у учащихся

- Увеличение участников ВСК ГТО и призеров разных степеней

- Увеличение количества участников олимпиад

Плановые мероприятия Сроки
проведения

Проведение заседаний МО
Заседание № 1 Тема: «Определение основных задач МО на 2020-2021 
учебный год»
1. Цели и задачи МО на учебный год. Анализ выполнения плана МО за 
2018-2019 учебный год. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 
год.
2. Согласование и утверждение рабочих программ по предметам.

Август-
сентябрь

Заседание № 2 Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению 
качественного образования»
1. Подведение итогов успеваемости за первое полугодие
2. Подведение итогов муниципального тура олимпиады и подготовка к 
региональному туру олимпиады
3. Анализ взаимопосещений уроков

Ноябрь-
декабрь

Заседание № 3 Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития 
способностей одаренных детей»
1. Работа с одаренными детьми, сдавшими ГТО на медали.
2. Работа с отстающими
3. План работы антинарко (предотвращение от алко, нарко -зависимости)
4. Здоровье сберегающие технологии, инаващионные технологии в развитии ФК

Январь-март

Заседание № 4 Тема: «Развитие самосознания у школьников в учебно- 
воспитательном процессе. Анализ работы МО за учебный год. 
Организация работы МО на будущий учебный год»
1. Обсуждение и утверждение УМК на 2020-2021 учебный год.
2. Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие.
3. Выступление по темам самообразования

Апрель-май

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, участие МО в 
экспериментальной деятельности
Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, 
вебинарах, заседаниях районных предметных объединений, предметных 
олимпиадах
Участие в международных, всероссийских конкурсах по предметам, 
научно-практических конференциях, экскурсиях, рейтинговых 
мероприятиях, мероприятиях в рамках проекта «Готов к труду и обороне»

В течение 
года



Развитие профессионализма учителей МО
Составление планов самообразования: формирование аналитической 
культуры учителя
Оказание помощи учителям-предметникам в аттестации на
квалификационную категорию
Семинары для учителей физической культуры.
Открытые уроки учителей, взаимопосещение

Сентябрь

В течение 
года 

Ноябрь 
Декабрь

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс
Разработка и выпуск методических сборников, сценариев уроков в 
системе МЭШ, открытых уроков

В течение 
года

Работа с одаренными детьми и с детьми, испытывающими трудности в изучении 
предметов
Организация работы со слабоуспевающими учащимися 
Планирование учебной деятельности с учетом личностных и 
индивидуальных особенностей учащихся
Участие в работе малых педагогических советов по предварительной 
итоговой успеваемости учащихся за четверть, полугодие, год 
Проведение тематических консультаций
Анализ мониторинга обученности учащихся по освоению учебного 
материала
Анализ эффективности организации работы со слабоуспевающими 
учащимися в основной школе
Анализ качества обученности учащихся по предметам за 1,2, 3, 4 
четверть, 1 и 2 полугодие, год

Подготовка обучающихся к участию во ВсОШ и МОШ

В течение 
года

Декабрь, 
июнь 

1 раз в 3 
месяца 

По 
окончании 
четверти, 

полугодия, 
года 

По графику 
в теч. 1 

полугодия
Пополнение инвентаря необходимого для проведения уроков
Изучение нормативных документов, методических документов, 
рекомендаций, по преподаванию физической культуры Изучение и 
систематизация методического обеспечения и учебных программ 
Подборка дидактического обеспечения учебных программ 
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 
ГТО

В течение 
года



План работы МО учителей 
русского языка и литературы

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Творческий отчёт Руденко Юшина Петровских Билюк

Приглашают на уроки Билюк Юшина
Руденко
Юшмня

Открытие
внеклассного
мероприятия

Руденко Юшина Билюк Петровских Руденко

Предметная неделя Юшина Петровских

Олимпиады
Обзор методических 
новинок и 
нормативных 
документов

Руденко Руденко Руденко

Внеклассное 
мероприятие по 
параллелям

Петровских Руденко Юшина Билюк

Выполняют 
методический заказ

Поделятся опытом 
работы

Петровских Юшина Руденко

Выступления на 
педсоветах

Руденко Петровских Юшина
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