
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

План –график  работы ШМО учителей истории, обществознания и географии 

на 2018-2019учебный год 

 

№ Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1. Рассмотрение плана 

работы ШМО на                                

2018-2019 учебный год  и  его 

корректировка  

август Сидорова И.П. 

 

 

 

 

2. Рассмотрение рабочих 

программ,  планирование 

взаимопосещения уроков, 

формирование графика  

проведения открытых уроков 

 

август Кузьмина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Анализ итогов 

государственной итоговой 

аттестации 2018г 

август Сидорова И.П. 

 

 

 

4. Планирование работы по 

подготовке обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ.  

(Приложение №1) 

 

август Сидорова И.П. 

 

 

 

 

 

5. Подготовка к проведению 

стартовой диагностики 

август Сидорова И.П. 

 

 

 

 

 

6. Планирование работы с 

одарёнными обучающимися 

(Приложение №2) 

август Сидорова И.П. 

 

 

2 1. Интерактивные методы 

обучения на уроках истории 

и обществознания 

сентябрь Зеленева Л.А. 

 

 

 

 

2. Планирование работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися по итогам 

проведённого мониторинга 

 (диагностических работ) 

сентябрь Сидорова И.П. 

 

 



(Приложение №3) 

 

3. Организация мониторинга 

подготовки обучающихся к 

ГИА, ВПР 

 

сентябрь Кузьмина Н. Н.  

4. Об организации  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по 

истории, обществознанию, 

географии, экономике, праву. 

(Изучение положения и 

требований к проведению) 

 

сентябрь Сидорова И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Открытый урок  по  

истории в 9 классе по теме: 

«Первая мировая война 1914-

1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система» 

сентябрь Зеленева Л.А.  

3. 1. Планирование декады 

истории, обществознания, 

географии 

 

ноябрь Сидорова И.П. 

 

 

 

 

2.Анализ проведённых 

тренировочных работ и 

муниципального 

мониторинга  

 

ноябрь Сидорова И.П. 

 

 

3.  Экспертиза материалов 

для проведения срезов за 

первое полугодие  

ноябрь Кузьмина Н.Н. 

 

 

 

 

4. Применение ИКТ на 

уроках географии как способ 

развития познавательной 

активности обучающихся 

 

ноябрь Кузьмина Н.Н. 

 

 

5. Реализация принципов 

личностно-ориентированного 

подхода в преподавании 

географии 

ноябрь Воробьева Т.В. 

 

 

 



6.Открытый урок по 

географии «Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории России», 8 

класс 

ноябрь Кузьмина Н.Н.  

7.Открытый урок по 

географии «Общая 

характеристика Европейской 

России», 9 класс 

ноябрь Воробьева Т.В.  

4. 1.Анализ проведённых срезов 

за первое полугодие 

февраль Кузьмина Н.Н.  

1. Анализ результативности 

участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

февраль Кузьмина Н.Н. 

 

 

 

2. Анализ результатов 

тренировочных и 

диагностических работ по 

тексту МИОО и 

корректировка плана  

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

февраль Сидорова И.П. 

 

 

 

 

 

3.  Мониторинг деятельности 

учителей – предметников по 

формированию УУД в 5-8-х 

классах 

февраль Кузьмина Н.Н.  

4.  Подготовка обучающихся  

11-х классов к ГИА 

февраль Мосолова С.С.  

5. Воспитание толерантных 

качеств у школьников на 

уроках истории и 

обществознания 

февраль Сидорова И.П.  

6. О корректировке 

календарно-тематических 

планов. 

февраль Кузьмина Н.Н. 

 

 

 

7. Анализ  итогов предметной 

декады по истории и 

географии. 

 

февраль Сидорова И.П. 

 

 

 

8. Открытый урок по истории 

в 5 классе по теме: «В городе 

богини Афины» 

 

 

февраль Сидорова И.П.  



9. Открытый урок по 

обществознанию в 11 классе 

по теме: «Избирательная 

кампания» 

февраль Мосолова С.С.  

5. 

 

 

 

 

 

1. Отчёт по темам 

самообразования 

апрель Сидорова И.П.  

2. Анализ тренировочных и 

мониторинговых  работ 

 

апрель Кузьмина Н.Н.  

3. Подготовка и экспертиза 

материалов для 

промежуточной аттестации 

 

апрель Сидорова И.П. 

 

 

 

 

4. Дифференцированный 

подход в преподавании 

истории и обществознания 

апрель Бушкина А.А.  

5.Открытый урок по истории 

в 7 классе по теме: «Начало 

Реформации в Европе. 

Обновление христианства» 

апрель Бушкина А.А.  

6. 

 

1. Анализ работы за 2018-

2019 учебный год 

май Сидорова И.П. 

 

 

 

2. Анализ Всероссийских 

проверочных работ 

 

май Кузьмина Н.Н.  

3. Анализ проведённых 

срезов за второе  полугодие 

май Кузьмина Н.Н.  

4. Анализ выполнения 

рабочих программ  

май Кузьмина Н.Н. 

 

 

5. Обсуждение  плана работы 

на следующий учебный год 

май Сидорова И.П.  

 


