
Приложение 8.4.4 
 

 

ПЛАН  

работы школьного методического объединения учителей 

обществоведческих дисциплин и  

культурно-прикладного цикла 

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема: Повышение эффективности и качества образования 

предметов обществоведческих дисциплин и  культурно-прикладного цикла в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Цель: Создание условий по эффективному психолого-педагогическому и 

методическому сопровождению участников педагогического процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС для достижения высокого уровня качества образования. 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ОО. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Корректирование планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей учащихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей учащихся. 

 

Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

28.08.18 Методический совет №1 Семихова Т.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.18 Заседание  ШМО №1 Филатова С.В. 

10.09.18 Совещание с учителями «Организация работы в 

государственной информационной системе 

Республики Коми «Электронное образование», 

«Организация обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам» 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

По приказу Проведение контрольных работ на сохранность 

знаний 

Учителя -

предметники 

По приказу 

УО 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя -

предметники 

24.09.18 Совещание «Итоги проведения ГИА 2018» Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в методических мероприятиях, 

конкурсах, конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

О к т я б р ь 

01.10.18 Методический совет № 2 Семихова Т.Н. 



15.10.18 Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»  

Семихова Т.Н. 

По приказу Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя -

предметники 

22.10.18 Обучающий семинар «Контрольные работы в 

формате ФГОС» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

29.10.18 Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

Администрация 

Уманцева Н.Н. 

Евдокимова Н.М. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя -

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Н о я б р ь 

05.11.18 Психолого – педагогический консилиум в 10-х 

классах. 

Администрация 

Мезенцева Л.П. 

Кондрашова В.И. 

12.11.18 Заседания ШМО №2 Филатова С.В. 

26.11.18 Обучающий семинар «Коучинговый подход как 

средство реализации требований ФГОС ОО» 

Семихова Т.Н. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя -

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Д е к а б р ь 

03.12.18 Методический совет №3 Семихова Т.Н. 

24.12.18 Педсовет «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану УО Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя - 

предметники 

По приказу Проведение контрольных работ по предметам за 

первое полугодие, анализ контрольных работ 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 



Я н в а р ь 

14.01.19 Заседание ШМО №3 

 

Филатова С.В. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Ф е в р а л ь 

04.02.19 Методический совет № 4 Семихова Т.Н. 

18.02.19 Тематический педсовет «Совершенствование 

процесса воспитания учащихся – рецепт 

успешной работы образовательной организации» 

Кондрашова В.И. 

18.02.19 - 

02.03.19 

Декада предметов обществоведческих дисциплин 

и культурно-прикладного цикла 

Филатова С.В. 

По приказу 

УО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников   

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

М а р т 

11.03.19 Заседание ШМО №4 Филатова С.В. 

18.03.19 День ШМО «Этнокультурная составляющая 

современного урока» 

Семихова Т.Н. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

А п р е л ь 

01.04.19 Методический совет № 5 Семихова Т.Н. 

08.04.19 Заседание ШМО №5 Филатова С.В. 

22.04.19 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации Учителя - 



системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

предметники 

М а й 

06.05.19 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Ситникова Н.Г. 

13.05.19 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2018-2019 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО» 

Семихова Т.Н. 

Филатова С.В. 

По приказу 

школы 

Проведение промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в работе РМО.  

-Круглый стол. Обмен опытом 

- Анализ работы РМО за год 

Филатова С.В., 

учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


