
План работы  

ШПО учителей общественно-научного цикла на 2019-2020уч.год. 

Единая методическая тема: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся , 

повышение престижа образовательного учреждения.  

Задачи: 

1Продолжить работу методического объединения по совершенствованию форм и методов 

учебно-воспитательной работы. 

2.Развивать индивидуальные умения и творческую инициативу учащихся, их способность к 

собственному продвижению по учебным предметам. 

3.Формировать у учащихся практическую направленность знаний, умений, навыков; 

4.Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

5.Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую деятельность. 

Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и 

эффективности образовательного процесса                                                             

   Формы методической работы  ШПО: 

 проведение заседаний: август, ноябрь, декабрь, апрель.. 

 подготовка и проведение недели  истории и географии 

 работа учителей над темами самообразования 

 анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

 участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение мотивации к изучению  предметов общественного цикла за счет расширения 

пространства учебных предметов. 

 Развитие творческой активности обучающихся. 

 Формирование представлений об  общественных  дисциплинах как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости их для общественного процесса. 

№ Срок Тематика Ответственный 



1 29.08.2019 

1. Анализ работы ШПО за 2018-2019учебный 

год. 

  

2. Обсуждение плана работы на 201-

2020учебный год. 

  

3. Обсуждение итогов государственной 

аттестации в 9-х классах и результатов ЕГЭ в 

11-х классах. 

  

4. Обсуждение календарно-тематических 
планов и рабочих программ на 2019-

2020годы. 

  

4. Утверждение тем по самообразованию 

учителей общественно-научных дисциплин. 

  

5. «Методика подготовки учащихся к 

олимпиадам». 

 

ВязинаГ.В 

 

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

Усова Т.И 

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

 

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

УсоваТ.И. 

 

  

  

2 02.11.2019 

1. Обсуждение итогов школьной олимпиады 
по дисциплинам общественно-научного 

цикла. 

  

2. Отбор и подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников 
по дисциплинам общественно-научного 

цикла. 

  

3. Подготовка материалов для проведения 

полугодовых контрольных работ по 

предметам общественно-научного цикла. 

 4. Проверка орфографического режима 

ведения  тетрадей. 

 5. Формы и методы работы с одаренными 

учащимися. 

 6. Формирование умений и навыков при 
работе с заданиями повышенного и высокого 

уровня сложности при подготовке к ЕГЭ,ОГЭ 

  

 ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

УсоваТ.И. 

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

 

  

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А 

УсоваТ.И. 

 

  

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

УсоваТ.И. 

 

 

  



  

 

 

  

  

  

3 09.01.2020 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по дисциплинам 

общественно-научного цикла. 

 2. Проведение пробных экзаменов в 9-х 

классах. 

 3. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися. 

  

5. Использование ИКТ и Интернет-ресурсов 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

 6. Игра как элемент здоровьесберегающих 

технологий при обучении дисциплин 

общественно-научного цикла. 

  

ВязинаГ.В, 

Баранова О.А. 

 

  

Баранова О.А 

  

  

 

 

 

 

  

УсоваТ.И. 

 

  

  

  

  

 

4 23.03.2020 

1. Обсуждение результатов диагностических 

работ в 9-х и 11-х классах. 

2. Консультации по подготовке к экзамену в 

9-х классах и к ЕГЭ в 11-х классах. 

3. Самоанализ деятельности учителя: 

·         Качество знаний по предметам 

·         Уровень обученности 

·         Анализ учебной и научно-

методической деятельности учителя 

4. Подготовка итоговых тестов с 5 по 11 

классы. 

Вязина Г.В. 

 Баранова О.А. 

  

 УсоваТ.И. 

Вязина Г.В. 

 Баранова О.А. 

 

  

  

. 

  



Руководитель       ШПО                                               Вязина Г.В 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


