
 



I. План работы предметного методического объединения  

 

Направления работы Формы работы Ответственные 

Работа с документацией Ведение документации МО, 

делопроизводство. 

Составление индивидуальных планов 

профессионального развития (ИППР) 

педагогов с учётом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

Бахтеев СГ 

Все педагоги МО 

Заседания МО  Сентябрь – определение основных 

направлений работы на учебный год, 

планирование работы. Подготовка к 

школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь – Подготовка к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к внутришкольной 

методической неделе. 

Январь – работа с индивидуальными 

проектами школьников. Планирование 

работы по внедрению ФГОС ООО и СОО  на 

следующий учебный год. 

Апрель – результаты научно-

исследовательской декады школьников. 

Предварительные итоги работы МО. 

Май  - подготовка материалов к переводным 

экзаменам школьников. 

Бахтеев СГ 

 

 

 

 

Штальбаум Т.В. 

Бахтеев СГ 

 

 

Бахтеев  СГ 

Педагоги  МО 

 

 

Бахтеев СГ 

 

 

Педагоги МО 

Повышение квалификации: 

- курсовая   подготовка;  

- участие в конференциях, 

семинарах, профессиональных 

конкурсах; - подготовка  к 

аттестации на 

квалификационную категорию 

(обобщение опыта работы) 

Семинары, МО, педагогические советы: 

-Информационно-коммуникационные 

технологии 21 века в достижении УУД 

обучающихся, 

-Проблемы и перспективы достижения 

метапредметных результатов в обучении, 

-Современное учебное занятие. Психолого-

педагогические аспекты. Способы 

стимулирования, 

-Психолого-педагогическое сопровождение в 

повышении качества обучения и мотивации 

обучающихся, 

-Использование цифрового ресурса МЭО в 

образовательеом процессе. 

Аттестация:  

Бахтеев СГ – высшая 28.04.2019 

Деревнина ИА – высшая 15.11.2016 

Сочалова ЕН – СЗД июнь 2018 

Штальбаум АИ – высшая 09.12.2018 

Штальбаум ТВ – высшая – 28.11.2019 

Все педагоги МО 

 

 

 

 

Организация работы во 

временных творческих 

объединениях (малых, 

творческих, проблемных 

группах, мастер – классы) 

Работа  с  одаренными  детьми.      

Работа педагогов по разработке и реализации 

рабочих программ по истории и 

обществознанию в соответствии ФГОС ООО 

и СОО 

Работа с обучающимися имеющими особые 

образовательные потребности 

Все педагоги МО 

 

Основная (урочная) 1. Элективные курсы: Все педагоги МО 



деятельность Бахтеев СГ: «Основы правовой теории» 10 

кл,«Основы социальной культуры» 10 кл, 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 8кл 

Сочалова ЕН: «Основы обществознания» 9 

кл 

Штальбаум ТВ: «Трудные вопросы 

обществознания при подготовке к ГИА», 

«История в лицах» - 9 кл 

Штальбаум АИ: «Трудные вопросы 

отечественной истории», «Вопросы 

современного обществознания» - 11 кл 

Деревнина ИА: «История Сибири» - 8 кл 

2. Открытые уроки в рамках Дней 

открытых дверей 

3. Неделя истории в школе 

4. Утверждение плана открытых уроков 

в рамках работы «Школы передового 

опыта» 

5. Индивидуальные консультации в 

рамках предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся 

6. Диагностика метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся 5,6,7,8,9  классы; 10,11 

кл 

 

Внеурочная деятельность,  

работа по программе 

«Одарённые дети» 

Фестиваль проектов и исследовательских 

работ в рамках ШНПК. 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников: 

- школьный этап; 

- муниципальный этап; 

- региональный этап. 

Научно-практическая конференция: 

- школьный этап; 

- муниципальный этап. 

Декада науки и творчества. 

Участие в интеллектуальных играх. 

Все педагоги МО 

Экспериментальная работа,  

внедрение ФГОС в учебный 

процесс.  

Внедрение ФГОС СОО 

 

Бахтеев С.Г. 

Штальбаум АИ 

 

Работа с родителями Дни открытых дверей; родительские 

собрания 

Все педагоги МО 

Организация работы по 

оснащению материально – 

технической базы 

Подготовка перечня материалов по 

оснащению материально-технической базы 

кабинета истории 

Разработка КИМ по главным разделам 

курсов 

Все педагоги МО 

Участие в региональных 

проектах 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 в инклюзивном образовательном 

пространстве   МБОУ Маслянинской СОШ 

№1» 

«Специализированный класс инженерно-

технологической  направленности» 

Все педагоги МО 



«Специализированный класс агро-

технологической  направленности» 

Аналитическая деятельность  Анализ деятельности МО учителей 

общественных наук 

Экспертиза рабочих программ в МО.  

Изучение рабочих    программ    педагогов  

школы    по предметам,   элективных   и  

факультативных курсов, проверка КИМ по  

главным разделам курсов. 

Заседание МО по реализации ИППР 

педагогов в соответствии с планом по 

организации применения 

профессиональных стандартов 
 

Бахтеев СГ 

Прочее   

IV. Календарное планирование  

дата мероприятие ответственные 

Сентябрь 1. Заседание МО – определение основных направлений 

работы на учебный год, планирование работы. 

2. Корректировка учебных программ по истории, 

обществознанию и праву, МХК. 

3. Разработка КИМ по главным разделам курсов. 

4. Начало подготовки к школьному и муниципальному 

этапам всероссийской предметной олимпиады школьников. 

5. Проведение стартовой диагностики уровня предметных 

результатов 5,6,7,8,9  кл 

6. Семинар – практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение в повышении качества обучения и мотивации 

обучающихся» 

Бахтеев СГ 

 

Все педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

Бахтеев СГ 

Октябрь 1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2. Курсовая подготовка  

3. Выявление основных затруднений педагогов в вопросах  

введения ФГОС ООО и СОО 

Все педагоги МО 

 

 

 

Ноябрь 1. Заседание МО - Подготовка к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников.  

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Бахтеев СГ 

 

 

Декабрь 1.Подведение итогов муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников. Подготовка к 

региональному этапу. 

2. Подготовка работ учащихся на конференции НОУ «Сибирь», 

«Эврика», на Лихачевские чтения. 

3. Семинар-практикум «Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогические аспекты. Способы стимулирования» 

Бахтеев СГ 

 

 

Педагоги МО 

 

Январь 1.Заседание МО - Работа с исследовательскими проектами 

школьников.  

2.Подготовка работ учащихся на конференцию «Эврика», 

Всероссийский конкурс «Идеи Лихачева», «Человек в истории 20 

века» 

3. Региональный этап всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

Бахтеев СГ 

 

Педагоги МО 

 

 

Февраль 1. Школьная конференция «Первые шаги в науку» 

2. Конференция НОУ «Сибирь» 

3. Неделя истории в школе  

Педагоги МО 

 

Творческая 



4Семинар «Проблемы и перспективы достижения 

метапредметных результатов в обучении» 

группа 

Март 1.Муниципальная Декада науки и творчества учащихся 

2. Использование современных образовательных технологий на 

уроке. Проведение, посещение и анализ открытых уроков со 

время  метод. недели «Современное учебное занятие. Психолого-

педагогические аспекты» 

4. Открытые уроки в рамках методической недели для педагогов 

района 

Педагоги МО 

 

Апрель 1.Заседание МО - Результаты научно-исследовательской декады 

школьников. Предварительные итоги работы МО. 

2. Региональная конференция «Эврика» 

4. Открытые уроки в рамках Дней открытых дверей 

5. Презентация  элективных курсов по предметам/ 

предпрофильная и профильная  подготовка 

6. Презентация программ и кружков для 5,6,7,8,9 кл ФГОС ООО, 

10-11 классов на 2018-19 уч.год 

7. Заседание МО по реализации ИППР педагогов в 

соответствии с планом по организации применения 

профессиональных стандартов. 

Бахтеев СГ 

 

 

 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

 

Май 1. Диагностика предметных результатов обучающихся 

2. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

3.Подготовка материалов к переводным экзаменам школьников. 

4 Семинар «Информационно-коммуникационные технологии 21 

века в достижении УУД обучающихся» 

Педагоги МО 

Июнь 1. Итоговая аттестация учащихся 

2. Результаты деятельности МО по реализации ФГОС ООО в

учебном году 

 

Бахтеев СГ 

 


