
Приложение 8.4.4 

ПЛАН 

работы школьного методического объединения учителей 

обществоведческих дисциплин и культурно-прикладного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: повышение эффективности и качества образования 

предметов обществоведческих дисциплин и культурно-прикладного цикла в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Цели: 1. Непрерывное повышение педагогического мастерства ШМО учителей 

обществоведческих дисциплин и культурно-прикладного цикла для успешной реализации 

требований ФГОС; 

           2. Создание условий для образования и воспитания высоконравственной 

конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в современном мире. 

Задачи:  

1.Внедрение новых технологий обучения; 

2.Использование Интернет-технологий при подготовке учителей к урокам; 

3.Внедрение в учебный процесс системы информационного обеспечения уроков; 

4.Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков; 

5.Дальнейшее совершенствование внеклассной работы по предметам ШМО 

учителей обществоведческих дисциплин и культурно-прикладного цикла; 

6.Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, 

психологии. 

7.Внедрить в работу систему открытых уроков: за учебный год дать учителям МО 

по 2 открытых урока. 

 

План работы 

 

Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

27.08.20 Методический совет №1 Косьяненко Н.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.20 Заседание ШМО № 1 Кожевина М.Н. 

07.09.20 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 

Организационные заседания РМО по всем 

предметам. 

Учителя-предметники. 

По приказу 

УО 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя-предметники. 

14.09.20 Заседание ШМО классных руководителей. 

Инструктивно - методическое совещание 

классных руководителей «Определение стратегии 

воспитательной работы на новый учебный год».   

Уляшова Е.И. 



28.09.20 Совещание «Итоги проведения ГИА 2020» Десятникова Е.В. 

По приказу 

УО 

Участие в методических мероприятиях, 

конкурсах, конференциях УО. 

Учителя-предметники. 

О к т я б р ь 

05.10.20 Методический совет № 2 Косьяненко Н.Н. 

По приказу Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя-предметники. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

19.10.20 Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Косьяненко Н.Н. 

Н о я б р ь 

09.11.20 Заседание ШМО № 2 Кожевина М.Н. 

16.11.20 Семинар-практикум «Дистанционная форма 

обучения как инновационная образовательная 

модель» 

Косьяненко Н.Н. 

23.11.20 Педсовет «Инновации в системе воспитательной 

работы. «Классный» классный в условиях 

реализации ФГОС» 

Филатова С.В. 

Власюк О.В. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

Д е к а б р ь 

01.12.20 Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

Администрация 

Кожевина МН. 

Нефёдова Т.С. 

07.12.20 Методический совет №3 Косьяненко Н.Н. 

По плану 

УО 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя-предметники. 

08.12.20 Психолого – педагогический консилиум в 10 

классе. 

Администрация 

Камалутдинова Г.А. 

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. 

14.12.20 Заседание ШМО классных руководителей - 

круглый стол «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика» 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

Я н в а р ь 

20.01.21 Заседание ШМО № 3 Кожевина М.Н. 

18.01.21 Семинар «Организация и проведение 

мониторинга качества подготовки учащихся 9-х 

классов по учебному предмету «Русский язык» в 

форме итогового собеседования» 

Тиранова В.А. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

Ф е в р а л ь 

01.02.21 Методический совет № 4 Косьяненко Н.Н 

08.02.21 Заседание ШМО классных руководителей 

«Профилактика девиантного поведения» 

Уляшова Е.И. 



17.02.21 Тематический педсовет «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности 

ученика» 

Косьяненко Н.Н. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По приказу 

УО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя-предметники. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

М а р т 

01.03.21-

12.03.21 

Декада предметов обществоведческих дисциплин 

и культурно-прикладного цикла. 

Кожевина М.Н. 

 

09.03.21 Заседание ШМО № 4 Кожевина М.Н. 

15.03.21 День ШМО «Активные методы обучения» Косьяненко Н.Н. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

А п р е л ь 

05.04.21 Методический совет № 5. Косьяненко Н.Н. 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

12.04.21 День ШМО классных руководителей 

«Калейдоскоп практических дел». 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

19.04.21 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

М а й 

05.05.21 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие». 

Нефедова Т.С. 

Устилко В.И. 

12.05.21 Заседание ШМО № 5 Кожевина М.Н. 

17.05.21 Диагностика воспитательного процесса: итоги 

работы ШМО классных руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

По приказу 

школы 

Проведение промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана. 

Учителя-предметники 

По плану 

УО 

Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя-предметники. 

17.05.21 Диагностика воспитательного процесса: итоги 

работы ШМО классных руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

24.05.21 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2020-2021 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

введения ФГОС СОО». 

Косьяненко Н.Н. 

руководители ШМО 

 

План заседаний школьного методического объединения учителей 

Обществоведческих дисциплин и культурно-прикладного цикла. 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

Заседание ШМО № 1 



1. Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 2019-2020 учебный год. 

03.09.20 Кожевина М.Н. 

2. Анализ результатов диагностических 

контрольных работ. 

Кожевина М.Н. 

3. Составление графика реализации тем 

самообразования, внеклассных 

мероприятий. 

Учителя-

предметники 

4. Рассмотрение плана работы ШМО на 

2020-2021 учебный год. 

Кожевина М.Н. 

5. Согласование КТП по предметам учебного 

плана на 2020-2021 учебный год. 

Учителя-

предметники 

6. Проведение контрольных работ на 

сохранность знаний, рассмотрение 

заданий. 

Кожевина М.Н. 

Заседание ШМО № 2 

1. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, их соответствие 

государственным стандартам, объемам 

практической части и графику 

прохождения учебного материала. 

09.11.20 Учителя-

предметники 

2. Итоги успеваемости за I четверть. Кожевина М.Н. 

3. Итоги школьной олимпиады. Кожевина М.Н. 

4. Работа с одаренными детьми. Учителя-

предметники 

5. Выступление педагогов ШМО по темам 

самообразования. 

Учителя-

предметники 

Заседание ШМО № 3 

1. Составление и утверждение графика 

проведения декады учителей 

обществоведческих дисциплин и 

культурно-прикладного цикла. 

20.01.21 Кожевина М.Н. 

2. Итоги успеваемости за II четверть и I 

полугодие. 

Учителя-

предметники 

3. Итоги муниципальных олимпиад. Учителя-

предметники 

4. Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся через уроки физической 

культуры. 

Мелехова В.П. 

Гончаренко В.Ю. 

Ткаченко Н.В. 

5. Результативность участия учащихся в 

муниципальных конкурсах и 

конференциях. 

Кожевина М.Н. 

Заседание ШМО № 4 

1. Выступление педагогов ШМО по темам 

самообразования. 

09.03.21 Учителя-

предметники 

Заседание ШМО № 5 

1. Анализ работы ШМО за прошедший год. 

Предварительное планирование на 2021-

2022 учебный год. 

12.05.21 Кожевина М.Н. 

2. Рабочие учебные программы: их 

реализация и коррекция на новый учебный 

год. 

Учителя-

предметники 



3. Отчет руководителя ШМО за 2020-2021 

учебный год. 

Кожевина М.Н. 

 

 


