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Состав методического объединения:

)9

2

J

Учебная нагрузка за 2018-2019гг

Л9

2

J

Фио
ро)tден 1,1я

,Щата Образование Гlедстаж упд
аттест
Гол прох Награлы

Прокопьев
Владипл ир
н и колаевич

l8.09. l975 ЯГУ ИФ 200 l г l9 Высшая 20l5 отличник
образования
рся

ка,гак ll но в

Щмитрий
Прокоп ьевrrч

30. 12. l98_5 БазоваяЯГУ ИФ 2009г 8 20l б

Монастырева
Марфа
Афанасьевна

Красноярский
гос
педагогически й

институт

]9 лет Высокая 20l1 Почетная
грамота
м и н истра
образованl,tя
РСЯ-20l3г

Фио Учебные предметы Класс

Прокоtlьев
Владl,rм ир
николаевич

иИстория
обшествознание

5б.6а,7а, 7б, 7в,8б, 8B,9a,l 0б,
lla

Монастырева
Марфа
Афанасьевна

География 6-1 l кл

катаки нов

[митрийr
Прокопьевич

иИстория
обществознание

5а,6б,8а,9б,
lOa,l lб

Темi мепюОuческой Dабоtlь!i <Роrвапuе профессllоямьной комllеrпенrпносtпч пеdа?о?а, как факплоо повьaлаенalя качесfпва обооrовапuя в

условuях пеоехоdа на ФГ()Сr)

]



План работы *"rодЙческого объединения учите.,tей ,.rорrr, обшествознания , .ео.рuф",

ГБОУ РСЯ (ЧРССШИОР им fi.П. Коркина> на 2018-2019 учебный год

J\&

п/п

Содержание ,Щата ответственные

Планирование методлtческой работы ШМО на 2018-2019 учебный год сентябрь Ру-к. ШМО
Ilрокопьев В.Н..
tlлены ШМо

2 Ознакомление с требованиями к ведению школьной документации и написанию рабочих
программ

сентябрь

4 Изучение нормативных документов по истории. обществознанию I{ праву и

современных методов преподавания

В течение
года

Все члены
шмо

_5 Изу.tение нормативных документов и методических рекомендаций по

итоговой аттестации учащихся 9, l 1 классов

В течение
года

Все члены
tшмо

6 Ноябрь.
январь.

апрель

] Организация работы по систематизации методических и дидактических материалов в

кабинетах.
В течение

года

Все члены
шмо

8 Работа учителей в режиме развития (выбор тем самообразования. накопление
педагогического опыта)

В течение
года

Организация и проведение контроля выполнения программ. корректирование
прохождения рабочих программ по предметам



() В течение
года

Организация мониторинга подготовки ВПР в 5.б.1 1 классах

1. ИндивидуаJIьная работа каждого учителя по теме самообразования

2. Взаимопосещение уроков.

3. ИндивидуаJIьная подготовка учащихся к школьному. муниципальному и

региональному этапам всероссийской олимпиады.

4. Участие членов ШМО в работе УМО истории

5. Участие педагогов ШМО в проверке олимпиадных работ

6. Подготовка учащихся к участию во всех этапах rrредметных олимпиад по истории,
праву, экономике. обществознанию.

7. Проведение внеклассных мероприятий по предметам ШМО

8. Неделя МО истории, обществознания и географии и приуроченные к этой неделе

мероприятия

Сентябрь. окr,ябрь

2018г

2 1. Анализ работы за 1 четверть. 2. Итоги
первого тура Всероссийской олимпиады школьников по предметам ШМО
3. Самостоятельная работа как средство формирования универсальных учебных действий
на уроках истории, обществознания. 4. Обмен
опытом подготовки к ЕГЭ и ГИА. 5.

flиагностика подготовки обучающихся к РПР И ВПР по истории и обществознанию в

5,6,11 классах.

ноябрь - декабрь

_)

l. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

истории и обществознанию.

Январь, февра;rь,
март

Все члены

шмо

Все члены
шмо

Члены ШМо



2. Ведегtие документации учителями ШМО.

3. Об итогаi проведения диагностических работ в фоflме ГИА в 9- l 1-х классах по

истории. обществознанию.

4. Работа с одаренными детьми

Март. аIlрель4

1. Оформление экзаменационного уголка в кабинетах.

2.Об итогах гlроведения пробного экзамена в 9-1 1-х классах по истории. обществознанию
по материалам ОГЭ И ЕГЭ. З. Рассмотрение УМК по

истории. обществознанию на 2018-20l9 учебный гол.

4. Подготовка обучающихся к ВПР по истории и обществознанию в 5,6.1 1 классах.

маи5 l. Индивидуальная методическая работа учителя (творческие презентации по темам

самообразования). 2.

Информация по прохох(дению программного материала. З

Анализ работы методического объединения за 201]-2018 учебный гол.

4.Планирование работы методического объединения на201 8-20l9 учебный год.

в течение уч.года6 Оперативные заседания ШМО

Рук. ШМО
Прокопьев
В.Н.. члены

шмо

Рук. ШМО
Прокопьев
В.Н.. члены
шмо

Члены II]МО

Участие уаIашихся в олимпиа;liх и предметных конкурсах

N9

п/п

Содержание Щата ответственные

1 Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию, праву. Проверка работ.
Подведение итогов.

октябрь Рук. ШМО
Прокопьев В,Н..
чJIены ШМо



2 Участие в ]\,1униципаlrьном этапе Всероссийской ол и пл пиады школьников. нояорь

J Подготовка и участие учащихся в конкурсе научно- исследовательских

работ на школьном и муниципальном уровне: утверждение тем
исследовательских работ, программ исследований. групп учащихся-
исследователей

в течение учебного года

4 Участие учащихся в Интернет - конкурсах по историt{. обществознанию.
праву

в течение учебного года

Повы ш ен ие п рофессионал ьной ком петентности педагогов

N9

пlп

Содержание !ата ответственные

l Работа по N,Iетодическим темам самообразования. Изучение теоретического

материала по методической теме школы.
в течение учебного
года

все члены Шмо

2 Участие в работе кратковременных курсов и семинаров, вебинаров в течение учеоного
года

все члены Шмо

аJ Участие в работе РМО. ШМО. педсоветов, конференций все члены Шмо

5 Участие в Интернет - конкурсах в течение учебного
года

все члены Шмо

6 Взаимопосещение уроков в течение учебного
года

все члены Шмо
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