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План работы методического объединения
учителей социально-гуманитарных дисциплин
на 2017-2018 учебный год
Тема: Использование личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания
на уроках социально-гуманитарных дисциплин
Цели:
1. Использование современных подходов к организации образовательного процесса в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения.
2. Формирование ключевых и надпредметных компетенций учащихся;
3. Использование современных педагогических технологий
на основе
информационной
коммуникации
с
учетом
индивидуальных,
возрастных
психологических особенностей учащихся;
4. Обеспечение развития познавательной активности учащихся.
Основные задачи:
1. совершенствование педагогической компетентности учителей методического
объединения;
2. обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий;
3. совершенствование работы учителей на основе личностно ориентированного
обучения с разными категориями учащихся, организация и участие в проектной
деятельности;
4. внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических
материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения,
систем информационного обеспечения занятий;
5. выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих учителей;
6. обеспечение прохождения государственных программ по истории,
обществознанию, праву, экономики и мировой художественной культуры;
7. создание научной базы знаний у учащихся выпускных классов, их подготовка к
ГИА;
8. разработка программ элективных курсов в старшей школе,
9. организация внеклассных мероприятий, посвященных памятным датам истории
и актуальным проблемам современного общества,
10. формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках
истории, обществознания, права и мировой художественной культуры
11. развитие творческих способностей учащихся.

Основные мероприятия
мероприятия

сроки

ответственный реализация

Подготовка к новому учебному году
Изучение учебных программ,
проверка наличия учебнометодического обеспечения в
соответствии с выбранными
программами
Уточнение списков учителей,
направляющихся на курсы
повышения квалификации, и
учителей, подавших заявление
на аттестацию
Уточнение календарнотематических планирований
Подготовка кабинетов к началу
учебного года
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Общешкольные мероприятия и заседания методобъединения
Педагогические советы

Заседания кафедры

Участие в заседаниях НМС
Организация и участие в Декаде
науки
Участие в проведении
школьного тура
интеллектуального марафона
Участие в окружном конкурсе
творческих работ по истории и
обществознанию
Участие в окружных предметных
олимпиадах
Организация и проведение
внеклассных мероприятий,
посвященных памятным датам

...

По плану
Август
Ноябрь Председатель
Январь методобъеди протоколы
нения
Март
Май
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протоколы
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Отчет

сентябрь

учителя
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учителя

отчет

по плану

Учителя,

По плану учителя

отчет
график

Учебно - воспитательная работа
Составление планирования для
работы с надомниками
Составление графика проведения
диагностических работ
Подготовка учащихся к окружному
мониторингу, административным
проверочным работам
Подготовка учащихся к предметным
олимпиадам, конкурсам
Подготовка и проведение олимпиад,
интеллектуальных игр, конкурсов
Подготовка учащихся к Декаде
науки
Организация работы со
слабоуспевающими учащимися
Подготовка учащихся выпускных
классов к ГИА
Проведение итоговой аттестации
Организация и проведение
экскурсионных мероприятий по
предмету
Отчеты по успеваемости учащихся
и прохождению учебных программ
Составление календарнотематических планирований на
следующий учебный год
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Учителя

Председатель
Справка зам.
методобъеди
по УВР
нения
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Методическая работа
Составление графика реализации
тем по самообразованию
Выступления учителей с докладами
Творческие отчеты учителей,
посещавших курсы повышения
квалификации
Взаимопосещения уроков
Отчеты о работе за 1 полугодие и
год

Председатель
Сентябрь методобъеди График
нения
Метод.
По плану учителя
разработки
Апрель

учителя

протокол

По плану учителя
справка
Председатель
Январь,
методобъеди отчеты
май
нения

Посещение открытых уроков и
открытых внеклассных мероприятий
по предмету
Проведение открытых уроков
Планирование работы кафедры
на следующий учебный год

Участие в окружных, городских
совещаниях, семинарах, круглых
столах, научных конференциях

В теч.
года
В
теч.года
май

В теч.
года

Председатель
методобъеди справка
нения
учителя

конспекты

Председатель
методобъеди план
нения
Председатель
методобъеди
нения
Учителя

Совершенствование учебно-методической базы
Подготовка кабинетов к смотру
Заполнение бланка заказов
учебников
Пополнение кабинетов
дидактическими, раздаточными
материалами для
дифференцированного обучения
Корректировка паспорта кабинетов
Оформление стендов к экзаменам
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Заседания методического объединения учителей социально-гуманитарного цикла
Август
1. Анализ работы методобъединения в 2017-2018 уч.г.
2. Доклад на тему: «ФГОС второго поколения в контексте государственной
образовательной политики в сфере образования. Применение современных
педагогических технологий в рамках ФГОС ООО».
3. Формирование банка данных о педагогических кадрах.
4. Утверждение плана работы методобъединения на 2018-2019 учебный год.
5. Планирование работы по развитию творческих способностей учащихся и по
повышению интереса учащихся к предметам цикла
6. Составление графика «Участие в межрайонных, окружных и городских
мероприятиях в 2018-2019 уч.г.»
7. Планирование деятельности с использованием МЭШ
8. Составления плана развития кабинетов
9. Планирование экскурсионной и внеклассной работы учителей методобъединения
10. Ознакомление с новыми программами и учебниками, выявление их
особенностей и требований
11. Планирование учебной деятельности на основе компетентностного подхода с
целью формирования ключевых предметных компетенций учащихся
12. Составления графика проведения диагностических работ
13. Составления графика открытых уроков
14. Составление графика взаимопосещения уроков на 1 полугодие
Ноябрь
1. Анализ работы методобъединения в 1 четверти
2. Анализ результатов диагностических работ.
3. Подготовка и проведение школьного тура олимпиады по истории,
обществознанию, праву, экономике
4. Участие в окружных конкурсах творческих работ
5. Проведение открытых уроков с использованием современных педагогических
технологий
6. Подготовка учащихся к муниципальному и окружному турам олимпиады по
истории, обществознанию, праву
Март
1. Анализ работы методобъединения во 3 четверти
2. Анализ результатов диагностических работ
3. Анализ результатов учащихся в муниципальных, окружных, городских
олимпиадах и конкурсах
Июнь
1. Анализ результатов обученности учащихся по предметам гуманитарного цикла
за 2018-2019 уч.г. Анализ подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ.
2. Анализ внеурочной деятельности учителей методобъединения
3. Определение приоритетных направлений деятельности на следующий учебный
год.

