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Методическая тема МО: «Обеспечение условий для личностного развития 

педагогов и обучающихся в условия перехода на ФГОС» 

 

Цель работы МО:  повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:  

1. Продолжить работу по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию компетентностного подхода.  

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование. 

Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

3. Реализовывать план  мероприятий по введению ФГОС нового поколения.  

4. Совершенствовать  технологии и методики работы с творческими и 

талантливыми детьми.  

5. Развивать систему проектирования в предметном и надпредметном 

пространстве школы.  

 

Основные направления работы методического объединения  

 

1. Повышение методического уровня  

1. Изучение материалов по внедрению ФГОС СОО.  

2. Изучение инновационных технологий в обучении предмета.  

3. Проведение открытых уроков, круглых столов по вопросам методики 

преподавания предметов. 

4. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров. 

6. Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО. 

7. Внедрение ЦОР в учебный процесс. 

8. Повышение квалификации (очные и дистанционные курсы) 

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

2. Формирование положительной мотивации на уроке. 

3. Использование образовательных технологий системно-деятельностного 

подхода. 

4. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 



2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся  

 работе с научной литературой, со справочниками по предмету;  

 использованию Интернет ресурсов для получения дополнительного 

материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

 

4. Внеурочная деятельность 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

3. Подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету. 

 

Работа между заседаниями МО  

– Проверка тематического планирования. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся. 

 Взаимопосещение уроков по предметам. 

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. 

 Работа по темам самообразования. 

 Активное участие в научно – практических конференциях, заочных и очных 

олимпиадах, международных  предметных играх. 

 Проведение открытых уроков в рамках школы с использованием ИКТ. 

 Разработка и применение мультимедийных продуктов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика заседаний МО 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма 

проведения 

Ответстве

нный 

1.  28.08.2020 1. Планирование деятельности МО на 2020-2021 

учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

3. Обсуждение Методических  рекомендаций 

Департамента общего образования Томской 

области «Обновление содержания учебного 

предметов «обществознание»  и  «Обновление 

содержания предметной области «Искусство»    в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в 

2020/2021 учебном году» 

4. Обсуждение Методических рекомендаций 

Департамента общего образования Томской 

области по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву, экономике и искусству 

в 2020/21 учебном году 

5. Изучение методических рекомендаций для 

внедрения в ОП современных цифровых 

технологий. 

6. Анализ и экспертиза тематического 

планирования для 5–10 -х классов по истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, 

праву, изобразительному искусству, музыке, 

элективных курсов по истории и 

обществознанию, рабочих программ по 

предметам истории России. Всеобщей истории, 

обществознанию для 11-х классов, по основам 

проектирования для 10-х классов. Программы   

факультативных курсов   по истории и 

обществознанию для   11 классов.   

7. Нормы оценивания по предметам «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

8. Единый орфографический режим. 

9. Утверждение форм промежуточной аттестации 

по истории в 7 – ых   классах, по 

обществознанию в 8 – ых классах. 

10. О ликвидации академической задолженности по 

промежуточной аттестации  по истории и 

обществознанию. 

11. Анализ новинок методической литературы. 

12. Разное 

Обмен  

мнениями 

Руководите

ль МО 

2.  18.09.2020 1. Технология распределенного реестра (блокчейн) 

и технология интернет вещей. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 



2. Составление примерного графика 

диагностических работ на новый учебный год. 

3. Обсуждение КИМов и форм проведения 

диагностических работ, запланированных в 

рабочих программах. 

4. Обсуждение тем проектных работ для 5 – 6-х 

классов (в рамках работы над итоговым 

проектом). 

5. Организация индивидуальной работы с 

одарёнными учащимися по подготовке к 

олимпиадам по истории, обществознанию, 

праву, МХК, экономике. 

6. Организация и проведение  школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по 

истории, обществознанию, праву, МХК, 

экономике. 

7.  Оформление протоколов  и рейтинговой 

таблицы ШЭО, оформление заявки на участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады по  истории, 

обществознанию, праву, МХК, экономике. 

8. Разное. 

Учителя - 

предметник

и 

3.  23.10.2020 1. Обсуждение результатов школьного этапа 

олимпиад. 

2. Подготовка учащихся к МЭО.  

3. Речевые технологии. Технология искусственного 

интеллекта 

4. Отчётность на конец четверти. 

5. Итоги проверки тетрадей по обществознанию  в 

9 – х классах.  

6. Анализ посещенных уроков. 

7. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 

МО 

4.  20.11.2020 1. Методические аспекты организации и 

дозирования домашней работы по уровням 

обучения 

2. Использования на уроках истории, 

обществознания, ИЗО цифровых 

образовательных ресурсов (из опыта работы 

учителей МО). 

3. Отчет по теме самообразования Кашириной О.Н. 

по теме «Развитие логического мышления 

посредством выявления причинно – 

следственных  связей на уроках обществознания 

с использованием интерактивных методов» 

4. О подготовке КИМов для проведения Дня 

итогового контроля (далее – ДИК) в 9 – 11-х 

классах. 

5. Итоги проверки усвоения базового материала по 

предмету «Всеобщая история. История Нового 

времени» 9 класс. 

6. Требования к режиму организации урока в 

инклюзивном классеж. 

7. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

Анисимова 

И.Б. 

Каширина 

О.Н. 

 

5.  25.12.2020 1. Отчет по теме самообразования Никифоровой Обмен Руководите



Т.Г. по теме «Педагогическая поддержка как 

одно из средств успешной социализации 

личности». 

2. Требование к уроку в условиях ФГОС СОО. 

3. Анализ посещённых уроков. 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

предметной  олимпиады школьников. 

5. Итоги проверки выполнения учебных программ 

за I полугодие 2020 – 2021уч.г. 

6. Разное. 

мнениями ль МО 

Никифоров

а Т.Г. 

Каширина 

О.Н. 

 

6.  12.01.2021 1. Отчет по теме самообразования Анисимовой 

И.Б. по теме «Особенность преподавания 

истории в условиях ФГОС» 

2. Подготовка к  предметному Дню в рамках 

Предметной недели. 

3. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности 

4. Анализ дня итогового контроля по истории и 

обществознанию в 9 – 11 классах. 

5. Итоги проверки тетрадей по планированию 

карьеры  в 10 – х классах  

6. Разное. 

Круглый 

стол 

Руководите

ль МО 

учителя – 

предметник

и    

7.  19.02.2021 1. Анализ предметного Дня в рамках Предметной 

недели. 

2. Формирование универсальных учебных 

действий как условие развития личности 

ученика.  

3. Итоги проверки тетрадей по истории  в 9 – х 

классах. 

4. Развитие творческих способностей учащихся 

через нестандартные формы работы на уроках и 

во внеурочной деятельности 

5. Нетрадиционные формы работы как средство 

развития детей с ОВЗ. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

Анисимова 

И.Б. 

Филимонов

а Н.В 

8.  19.03.2021 1.  Об итогах регионального этапа Всероссийской 

предметной  олимпиады школьников. 

2. Технологии обучения, способствующие 

достижению требования ФГОС СОО. 

3. Система  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках 

истории и обществознания.  

4. Отчет по теме самообразования Филимоновой 

Н.В.  по теме «Мотивация учебной деятельности 

учащихся как основополагающий аспект 

музыкального образования» 

5. Анализ посещённых уроков. 

6. Разное 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

 

9.  09.04.2021 1. Критерии и показатели оценивания 

метапредметных результатов обучения ФГОС 

СОО 

2. Утверждение КИМов для проведения 

промежуточной аттестации. 

3. Итоги проверки усвоения базового материала по 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

Каширина 

О.Н. 

 



теме «Человек в экономических отношениях» в  

8 – ых классах. 

4. Разное. 

10.  24.05.2021 1. Анализ результатов промежуточной аттестации. 

2. Анализ посещённых уроков. 

3. Анализ деятельности МО за 2020-2021уч.г. 

4. Итоги проверки выполнения учебных программ 

за   2020 – 2021 учебный год 

5. О подготовке рабочих программ (тематического 

планирования) на 2021-2022уч.г. 

6. Разное 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя- 

предметник

и  

 

 

 

Внутренний контроль. 

 
№ Содержание контроля Класс  Сроки  Ответственный  Выход  

1.  Проверка тематического 

планирования для 5–10 -х 

классов по  истории России. 

Всеобщей истории, 

обществознанию, 

изобразительному искусству, 

музыке, рабочих программ по 

предметам  истории России, 

Всеобщей истории, 

обществознанию для 11-х 

классов, по основам 

проектирования  для 10-х 

классов. 

 сентябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

2.  Проверка тетрадей по 

обществознанию. Соблюдение 

единого орфографического 

режима. 

9 октябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

3.  Подготовка КИМов 

дляпроведения Дня итогового 

контроля (далее – ДИК) в 9 – 

11-х классах. 

9 – 11  ноябрь Анисимова И.Б. 

Каширина О.Н. 

КИМы для 

ДИК   

4.  Проверка усвоения базового 

материала по предмету 

«Всеобщая история. 

ИсторияНового времени» 

9 ноябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

5.  Выполнение учебных программ 

за I полугодие 2020 – 2021уч.г. 

 декабрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

6.  Проверка тетрадей по 

планированию карьеры. 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

10 январь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

7.  Проверка тетрадей по истории. 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

8 февраль Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

8.  Подготовка КИМов для 

промежуточной аттестации по 

7 – 8  Март Анисимсова И.Б. 

Жолудева Е.А. 

КИМы для 

промежуточной 



истории в 7 – х   классах, 

обществознанию в 8 – х классах 

Каширина О.Н. аттестации 

9.  Проверка усвоения базового 

материала по теме «Экономика 

в жизни общества» 

8 март Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

10.  Выполнение учебных программ 

за   2020 – 2021 учебный год 

 май Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

 

 

График взаимопосещения уроков 

2020 - 2021 учебный год 

 

1 четверть 

 
ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 4-ая неделя сентября история 6 Жолудева Е.А. 

 2 -ая неделя октября  ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя сентября обществознание 9  Каширина О.Н. 

 1-ая неделя октября  ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Каширина О.Н. 3-ая неделя сентября история  11 Анисимова И.Б. 

 4-ая неделя октября музыка 6  Филимонова Н.В. 

Никифорова Т.Г. 2-ая неделя сентября история 7 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя октября  музыка 5  Филимонова Н.В. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя сентября  история  6  Жолудева Е.А. 

 3-ая неделя октября обществознание 7  Каширина О.Н. 

 

2 четверть 

 
ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 2-ая неделя ноября обществознание 11 Каширина О.Н. 

 2-ая неделя декабря история  9 Жолудева Е.А. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя ноября история 10 Анисимова И.Б. 

 1-ая неделя декабря музыка 6 Филимонова Н.В. 

Каширина О.Н. 2-ая неделя ноября история 7 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя декабря ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

Никифорова Т.Г. 4-ая неделя ноября история 9 Жолудева Е.А. 

 3-ая неделя декабря обществознание 11 Каширина О.Н. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя ноября обществознание 7 Каширина О.Н. 

 2 -ая неделя декабря история 8  Жолудева Е.А. 

 

3 четверть 

 
ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 4-ая неделя январь  ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

 2 -ая неделя февраль  музыка 6  Филимонова Н.В. 

Жолудева Е.А. 3-ая неделя январь обществознание 11 Каширина О.Н. 

 1-ая неделя февраль история 7 Анисимова И.Б. 



Каширина О.Н. 3-ая неделя январь ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

 4-ая неделя февраль история 10 Анисимова И.Б. 

Никифорова Т.Г. 3-ая неделя январь история 8 Жолудева Е.А. 

 2-ая неделя февраль обществознание 10  Каширина О.Н. 

Филимонова Н.В.. 4-ая неделя январь обществознание 8  Каширина О.Н. 

 3-ая неделя февраль история 6  Жолудева Е.А. 

 

 

 

4 четверть 

 
ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 1-ая неделя апреля история 8  Жолудева Е.А. 

 2-ая неделя мая музыка 8  Филимонова Н.В. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя апреля обществознание 7  Каширина О.Н. 

 1-ая неделя мая  ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Каширина О.Н. 2-ая неделя апреля история  11 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя  мая музыка 5  Филимонова Н.В. 

Никифорова Т.Г. 4-ая неделя апреля обществознание 7  Каширина О.Н. 

 3-ая неделя мая  музыка 6 Филимонова Н.В. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя апреля    история  5  Анисимова И.Б. 

 2 -ая неделя мая обществознание 6 Каширина О.Н. 

 

 

 


