
 
План работы МО общественно-научного цикла 

 
Методическая тема школы: 
«Критериально-ориентированная система оценивания образовательных результатов в контексте ФГОС как условие 
повышения качества образования» 
 
Методическая тема МО: 
«Системно-деятельностный подход в преподавании общественно-научных предметов и искусства» 
 

План работы  

№ 
заседания 

ШМО 

Дата 
проведения 
заседания 

Тема Планируемые мероприятия Сроки 
проведения 

1. 10 сентября 1. Обсуждение и 
утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год  
2. Результаты ЕГЭ и ГИА 
2019 года и мероприятия по 
совершенствованию системы 
подготовки учащихся к ГИА 
2020 
3.Рассмотрение рабочих 
программ по предметам, 
программ факультативных и 
элективных курсов, КТП. 
4. Преемственность  в 5 

1. Обсуждение направлений работы МО в 
2019-2020 учебном году; утверждение 
плана работы МО; выбор методической 
темы на новый учебный год; планирование 
экскурсий по предметам и профориентации 
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам общественно-научного цикла в 
2018-2019 учебном году. Планирование 
мероприятий по совершенствованию 
системы подготовки учащихся 9,11 классов 
к итоговой аттестации. 
3. Рассмотрение рабочих программ по 
предметам.. 

13 сентября –  
18 октября 
 
 
 
 
 



классах 
5. Организация вводного 
контроля по предметам 
6. Планирование курсов 
повышения квалификации 
учителей 
7. Школьный этап ВОШ 
 

4. Посещение уроков в 5-х классах в рамках 
адаптации учащихся к обучению в среднем 
звене 
5. Подготовка материалов и проведение 
вводного контроля. 
8.Положение о проведении ВОШ, график 
проведения школьного этапа ВОШ. 
 
 
 

2. 18 октября 1. Проведения школьного 
тура ВОШ 
2. План работы по 
подготовке учащихся к ГИА 
и ВПР. 
3. Анализ посещения уроков 
в 5-х классах 
4. Работа с одарёнными 
детьми 
5. Предварительный 
контроль успеваемости 
учащихся по истории, 
обществознанию, музыке, 
ИЗО и географии за 1 
четверть 
 

1. Проведение школьного тура ВОШ, 
определение победителей, отбор учащихся 
для участия в муниципальном туре ВОШ.  
2. Обсуждение плана подготовки учащихся 
к муниципальному туру ВОШ. 
3. Утверждение плана работы с учащимися 
по подготовке к ГИА и ВПР. 
4. Круглый стол «Адаптация учащихся 5 
классов» 
 
 
 
 

18 октября – 
 15 ноября 

3. 15 ноября 1. Анализ успеваемости и 
качества знаний учащихся за 

1. Анализ результатов 1 четверти, 
перспективы работы с одарёнными 

15 ноября –  
20 декабря  



1 четверть 
2. Работа с одарёнными 
детьми 
3. Взаимопосещение уроков 
учителями- предметниками 
 
 
 
 

учащимися, планирование работы со 
слабоуспевающими учащимися 
2. Обсуждение тем научно – 
исследовательских работ учащихся в 
рамках школьной научно – 
исследовательской конференции. 
3. Круглый стол: «Взаимопосещение 
уроков учителями предметниками» 
 
 
 
 
 

4. 20 декабря 1.Анализ успешности 
участия в муниципальном 
этапе ВОШ. 
2. Организация работы с 
одарёнными учащимися в 
рамках подготовки к 
школьной научно – 
практической конференции. 
3. Мониторинг успеваемости 
и качества знаний на конец 2 
четверти. 
 
 
 
 

1.Подведение итогов участия в 
муниципальном этапе ВОШ. 
2. Составление планов научно-
исследовательских работ учащихся, начало 
работы над проектами. 
3.Составление и проведение контрольных 
работ по предметам за 1 полугодие. Анализ 
мониторинговых работ по выбору 
учащихся 9-х, 11 классов. классов 
 
 
 
 

20  декабря –  
17 января 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. 17 января 1. Знакомство с 
нормативными документами 
по ГИА и ВПР. 
2. Работа с одарёнными 
учащимися 
3. Подведение итогов 1 
полугодия 
4. Подготовка к неделе 
истории, географии, ИЗО и 
музыки 

1. Ознакомление с нормативными 
документами, изменениями, сроками сдачи 
экзаменов, минимальным количеством 
баллов 
2. Курирование работ учащихся, 
участвующих в ученической конференции. 
3. Анализ успеваемости и качества знаний 
по результатам полугодовых контрольных 
работ. 
4.Составление плана внеурочных 
мероприятий к неделе истории, географии, 
ИЗО и музыки 

16 января –  
21 февраля 
 
 
 
 

6. 21 февраля 1. Предварительный 
контроль успеваемости 
учащихся по истории, 
обществознанию, географии, 
ИЗО и музыке 
2.Продолжение работы по 
подготовке к неделе истории, 
географии, ИЗО и музыки. 
 

1.Проведение и анализ срезовых к/р по 
истории, обществознанию, географии 
2.Продолжение работы с учащимися по 
подготовке к школьной научной 
конференции 
3. Подготовка внеурочных мероприятий к 
неделе истории, географии ИЗО и музыки; 
организация предметных экскурсий. 
 

20февраля –  
20 марта 
 
 
 

7. 20 марта 1. Итоги 3 четверти. 
2. Работа с одарёнными 
учащимися 

1.Подведение итогов 3 четверти 
2.Выступление учащихся на школьной 
научно-исследовательской конференции. 

20 марта –  
24 апреля 



3. Планирование работы по 
написанию ВПР. 
4. Проведение недели 
истории, географии, ИЗО и 
музыки 

Подведение итогов конференции. Участие 
школьников в районном конкурсе 
«Ровесник- Ровеснику». 
3. Всероссийские проверочные работы: 
график, изучение нормативных 
документов. 
Продолжение работы по подготовке к ВПР 

8. 24 апреля 1. Подведение итогов 
предметной недели 
2. Самообразование 
педагогов 
3. Предварительный 
контроль успеваемости 
учащихся за 2019-2020 
учебный год 
 

1. Анализ проведения предметной недели. 
2.Выступление по теме самообразования. 
Подведение итогов работы учителей по 
самообразованию. 
 

24 апреля –  
22 мая 
 
 
 
 

9. 22 мая 1. Переводная, итоговая 
аттестация учащихся 
2. Подведение итогов работы 
ШМО 
 

1. Анализ  переводной аттестации  за 2019-
2020 учебный год. 
2. Анализ  работы ШМО в 2019-2020 
учебном году. 
3. Анализ готовности учащихся к итоговой 
аттестации  
 

 

 

 


