


План работы методического объединения обществоведческих наук ФГКОУ СОШ № 162  

на 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Направления август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Заседания МО Определение 

методической темы 

работы МО, целей и 

задач. 

Обсуждение  

методического 

обеспечения и 

плана работы МО 

на первое полугодие 

- анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов; 

- утверждение 

календарно-

тематических 

планов по истории, 

географии, 

обществознанию,  

-утверждение 

рабочих  программ 

по предметам 

обществоведческого 

цикла 

- обсуждение 

графика взаимного 

посещения 

коррекция темы 

целей и задач 

деятельности МО в 

2017-2018 учебном 

году 

- обсуждение тем 

самообразования 

учителей 

-планирование 

подготовки 

обучающихся 9,11 

класса к ГИА 

- разработка плана 

подготовки 

обучающихся 

ФГКОУ СОШ № 

162 к школьному и 

муниципальному  

этапу предметных 

олимпиад; 

-подготовка к 

педагогическому 

совету 

- план подготовки к 

внешнему контролю 

и промежуточной 

аттестации 

Подготовка к 

обсуждение  

материалов 

выступления на 

педсовете 

- проведение 

мониторинга по 

результатам 

школьных олимпиад 

- анализ итогов 

проведения 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад 

- планирование 

подготовки 

участников 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию, 

географии, истории;  

Мониторинг 

подготовки 

обучающихся 9,11 

классов к ГИА; 

утверждение 

протоколов 

Анализ успеваемости 

обучающихся по 

предметам 

обществоведческого 

цикла за 1 четверть 

2017-2018 учебного 

года. 

Изучение 

нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций по 

итоговой аттестации 

учащихся 9,11 

классов. 

Анализ результатов 

проведения недели 

обществоведческого 

цикла «Великая 

революция» 

анализ результатов 

деятельности МО, 

определение 

положительных и 

отрицательных 

тенденций; 

- отчѐт по темам 

самообразования 

- анализ 

результатов 

участия учителей 

цикла в 

дистанционных 

конкурсах и 

конференциях 

- анализ 

аттестационных 

материалов 

учителя истории 

Баранниковой 

Ю.В. 

утверждение 

протоколов 

взаимопосещения 

и справок о 

проверке тетрадей 



учителями МО 

Осуждение участия 

МО в конкурсах и 

чемпионатах 

неделе 

обществоведческого 

цикла 

взаимопосещения и 

справок о проверке 

тетрадей 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса 

 Консультации 

Подготовка проекта 

в рамках 

деятельности 

школьного 

научного 

сообщества 

Консультации 

Подготовка проекта 

в рамках 

деятельности 

школьного научного 

сообщества 

 

Консультации 

Подготовка проекта 

в рамках 

деятельности 

школьного научного 

сообщества 

Консультации 

Подготовка 

проекта в рамках 

деятельности 

школьного 

научного 

сообщества 

Создание учебно-

методического 

обеспечения 

прогресса 

Обсуждение 

календарно-

тематического 

планирования по 

истории, 

обществознанию и 

географии и 

программно-

методического 

обеспечения. 

Знакомство с 

новинками 

образования. 

Подговора 

учащихся к участию 

в молодѐжном 

чемпионате по 

географии и 

обществознанию. 

Знакомство с 

новинками 

образования. 

Разработка 

материалов недели 

обществоведческого 

цикла 

Знакомство с 

программами по 

истории в рамках 

ФГОС второго 

поколения 

Обсуждение и 

утверждение 

материалов 

промежуточной 

аттестации 

Знакомство с 

новинками 

образования. 

Подготовка 

учащихся к 

историческому 

чемпионату 

Знакомство с 

новинками 

образования. 

Знакомство с 

новинками 

образования. 

Проведение 

открытых уроков, 

творческих отчѐтов 

членов МО 

 Взаимопосещение 

членами МО  

Посещение уроков 

учителей МО 

администрацией 

Взаимопосещение 

членами МО  

Посещение уроков 

учителей МО 

администрацией 

Неделя 

обществоведческого 

цикла 

Взаимопосещение 

членами МО 

Посещение уроков 

учителей МО 

администрацией 

Взаимопосещение 

членами МО 

Посещение уроков 

учителей МО 

администрацией 

Работа с молодыми Консультативная Консультативная Консультативная Консультативная Консультативная 



специалистами помощь 

 

помощь помощь помощь помощь 

Сотрудничество с 

педагогическими 

организациями г. 

Хабаровска 

Посещение 

заседания 

районного МО 

учителей 

обществоведческого 

цикла 

 

 Выступление на 

семинаре  

Посещение 

семинара районного 

МО учителей 

обществоведческого 

цикла 

 

Самообразование Работа над темой 

самообразования 

обсуждение тем 

самообразования 

учителей на 2017-

2018 учебный год 

Работа над темой 

самообразования 

Работа над темой 

самообразования 

Отчѐт на 

заседании МО по 

теме 

самообразования 

Работа с 

обучающимися 

Анализ результатов 

ГИА по предметам 

обществоведческого 

цикла за 2016-2017 

учебный год; 

План подготовки 

обучающихся 9; 11 

классов к ГИА 

Подготовка 

обучающихся к 

внешнему контролю 

и промежуточной 

аттестации 

 

Консультативная 

помощь  

Подготовка к 

школьному и 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Подготовка к ГИА 

обучающихся 9, 11 

класс 

Подготовка к 

чемпионатам и 

конкурсам 

Консультативная 

помощь  

Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Подготовка к ГИА 

обучающихся 9, 11 

класс 

Подготовка к 

чемпионатам и 

конкурсам. 

Участие 

обучающихся в 

неделе 

обществоведческого 

цикла 

Консультативная 

помощь  

Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Подготовка к ГИА 

обучающихся 9, 11 

класс 

Подготовка к 

чемпионатам и 

конкурсам 

Консультативная 

помощь  

Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Подготовка к ГИА 

обучающихся 9, 11 

класс 

Подготовка к 

чемпионатам и 

конкурсам 

Председатель МО                                         В.Зражва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения на 2 полугодие 2016-2017 учебного года 
 

 

Направления январь февраль март апрель май 

Заседания МО Корректировка и 

утверждение  плана 

работы МО на второе 

полугодие. 

- организация 

деятельности МО 

во 2 полугодии 

2016-2017 

учебного года 

-утверждения 

графика 

Обсуждение 

плана 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам 

- определение 

темы, целей и 

задач 

выступления 

учителей 

обществоведче

Подготовка к 

педсовету 

Обсуждение 

подготовки к 

школьным 

педсоветам 

Подготовка к 

проведению неделе 

обществоведческого 

цикла. Подготовка к 

педсовету 

Анализ результатов 

проведения недели 

обществоведческого 

цикла, 

Определение 

позитивных и 

негативных 

тенденций в 

проведении недели 

цикла 

 Анализ 



консультаций по 

предметам 

обществоведческо

го цикла 

 

ского цикла на 

семинаре 

деятельности МО 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса 

Консультации 

 

Консультации 

 

Консультации 

 

Консультации 

 

Консультации 

 

Создание учебно-

методического 

обеспечения процесса 

Обсуждение 

календарно-

тематического 

планирования по 

истории, 

обществознанию, 

экономике и 

географии 

Заявки на 

приобретение 

учебников 

Подготовка стендов 

С текущей 

информацией 

Подготовка стендов 

С текущей 

информацией 

 

Проведение открытых 

уроков, творческих 

отчѐтов членов МО 

 Проведение 

открытых 

уроков 

 Выступление на 

педсовете 

Отчѐт на заседании 

МО по теме 

самообразования 

Работа с молодыми 

специалистами 

     

Сотрудничество с 

педагогическими 

организациями г. 

Хабаровска 

Посещение 

заседания 

районного МО 

учителей 

обществоведческо

го цикла 

   Посещение 

заседания 

районного МО 

учителей 

обществоведческого 

цикла 

 

Самообразование Индивидуальная Индивидуальна Индивидуальная Индивидуальная Отчѐт на заседании 



работа я работа работа работа МО по теме 

самообразования 

 

 Председатель МО________________________ Зражва В.И. 

 

 

 


