План работы ШМО учителей истории и географии на 2018 - 2019 учебный год
Тема УМО учителей – предметников истории и обществознания: Внедрение в практику преподавания истории
и обществознания новых образовательных технологий и методов педагогической деятельности с целью
реализации ФГОС
Тема УМО учителей – предметников географии: Повышение качества образовательного процесса через
внедрение новых педагогических и информационно - педагогических технологий
Тема ШМО: Внедрение ФГОС в образовательный процесс и современные подходы в его организации
Цель: повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя через применение современных подходов к организации образовательной
деятельности.
Задачи МО:
 Совершенствовать образовательный процесс за счёт использования новых педагогических технологий
(информационно-компьютерные технологии, технологии проблемного обучения, метод проектов и др.).
 Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности,
предоставлять им оптимальные возможности для реализации индивидуальных творческих запросов;
 Активизировать работу по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и
педагогов;
 Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС, изучать и
распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей.
 Продолжить работу по освоению технологий системно-деятельностного подхода.

№

1.

Направления
работы
Заседания МО

2.

Учебновоспитательная
работа

3.

Методическая
работа

август - сентябрь
1. Анализ работы МО
за 2017-2018учебный
год.
2. Планирование
работы на 2018 – 2019
учебный год.
3. Рассмотрение
рабочих программ.
4. Рассмотрение
сроков проведения
школьных олимпиад
5. Подготовка к
турслету
1. Проверка наличия
учебников у
учащихся;
2. Составление
графика текущих
контрольных работ

октябрь

ноябрь

декабрь

1. Итоги школьных
олимпиад и
подготовка к
городским
олимпиадам.
2. Формирование
УУД на уроках
истории и
обществознания в
5-х – 6-х, 7-х , 8-х
классах. (Отв.
Ермолаева Е.Ю..)
составление заявок на
следующий учебный
год

1. Отчет учителей о
работе с учащимися.
2. Изучение
методической
литературы по
предметам

Изучение методической
литературы по предметам

1.Административные
контрольные работы по
истории в 5, 6, 9, 10, 11
классах,
по
обществознанию в 10, 11
классах, по географии в 6,
7, 8, 9 классах.
2.Отчеты учителей по
успеваемости учащихся и
выполнению госзадания.
1. Отчет-анализ МО.
2. Отчет учителей о работе
с учащимися

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Участие в городских Участие в городском
Участие в заседаниях Участие в заседаниях
мероприятиях
туристском слете
УМО
УМО
Общешкольные
Малый педсовет по Участие
в
работе
мероприятия
адаптации
тематического педсовета
обучающихся 5-8 х (отв. Терехова И.В.)
классов
к
новым
условиям обучения
Внеклассная работа Организация работы Школьные олимпиады Работа с неуспевающими Участие
в
городских
индивидуально
– по
истории, обучающимися
на олимпиадах по истории и
групповых занятий
обществознанию
и каникулах
географии
географии
(Ермолаева Е.Ю.)
Работа
с Ознакомление
Выход
на Выход на родительские
родителями
родителей учащихся родительские
собрания учащихся 7-8
5-8 классов с едиными собрания с целью классов с целью анализа
требованиями
к анализа
посещения учебного процесса
ОУУН
дополнительных
занятий по подготовке
к ЕГЭ И ОГЭ (ГИА)
Работа кабинетов
1. Пополнение учебно-методической базы кабинетов истории и географии.
2. Обновление учебно-методического комплекта кабинетов истории и географии.
3. Составление заявок на приобретение оборудования в 2019 году.

Взаимопосещения
уроков

В течение года по плану МО с последующим обсуждением и рекомендациями

№
1.

Направления
работы
Заседания МО

2.

Учебновоспитательная
работа

3.

Методическая
работа

январь
1.Итоги
городских
олимпиад
2.Составление
плана проведения
недели истории и
географии
3. Внедрение
ФГОС (отв.
учителя ШМО,
работающие в 5-8
классах)
1.Составление
списка учащихся
для сдачи ЕГЭ
2.Проведение
пробного ГВЭ по
истории и
обществознанию

Изучение
документов по
ЕГЭ и ГИА

февраль

март

апрель

1.Итоги недели истории
и географии
2.Подготовка к
выпускным экзаменам
3. Применение новых
образовательных
технологий на уроках
истории и
обществознания (отв.
Ермолаева Е.Ю.).
1.Проведение
индивидуально групповых занятий
по подготовке к
ЕГЭ.
2.Взаимопосещение уроков

Ознакомление с
новинками
методической
литературы

1.Проведение
индивидуально
групповых занятий по
подготовке к ЕГЭ
2. Пробное ЕГЭ по
обществознанию
и
истории
3.Проведение
административных работ
по истории в 7,8 классах,
по географии в 7 ,10, 11к
классах
Отчет учителей о работе
с учащимися

май
1.Анализ работы
методического
объединения
2. Составление
перспективного плана
работы на новый
учебный год

1. Проведение
административных
работ
обществознанию в
5,6,7,9,10,11, по
светской этике в 5-х
классах
2. Проведение
индивидуальных
занятий по
подготовке к ЕГЭ

1. Проведение
итоговой аттестации в
переводных классах
учащихся 5-8, 10
классов по
предметам.
2.Отчеты учителей по
успеваемости
учащихся и
прохождению
учебных программ

Творческие отчеты
учителей,
прошедших курсы
повышения
квалификации

1. Отчет учителей о
работе с учащимися.
2. Анализ работы МО.
3. Составление
перспективного плана
на новый учебный год

4.

Участие
городских
мероприятиях

в

Участие
конференции
«Социальноэкономичсекие
проблемы
современной
России»

в Участие
УМО

в

заседаниях Конкурс эрудитов Участие в заседаниях
учащихся
7-х УМО
классов

5.

Общешкольные
мероприятия

6.

Внеклассная работа

Проведение
консультаций

7.

Работа
родителями

8.

Работа кабинетов

Консультации
Индивидуальные
Индивидуальные
родителей
собеседования с
собеседования с
учащихся 9,10,11 родителями
родителями
классов
по
подготовке
к
экзаменам
1. Пополнение учебно-методической базы кабинетов истории и географии.
3. Продолжить работу по изготовлению карточек, раздаточного материала

9.

Взаимопосещения
уроков

День Земли
Проведение
Проведение
недели истории и консультаций
географии

Проведение
консультаций

с Индивидуальные
собеседования с
родителями

В течение года по плану МО с последующим обсуждением и рекомендациями

1.Учебные и
краеведческие
экскурсии.
2. Выставка газет к
Дню Победы
Информирование
родителей
выпускников по
особенностям
проведения ГИА

ПЛАН РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
ШМО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
НА 2018-2019 учебный год
№
1

Дата
27.08.18

Мероприятия
Изучение и анализ результатов ЕГЭ по
предметам в 2017-2018 учебном году

Ответственный
Ермолаева Е.Ю.

Реализация
Изучение документов.
Рассмотрение на заседании ШМО

2

В течение года

Учителя - предметники

Участие в методической неделе. Открытые уроки.
Выступления на педсоветах

4

В течение
года

Использование новых педагогических
технологий при подготовке к ЕГЭ.
Обмен опытом
Выбор стратегии подготовки учащихся
к ЕГЭ по истории, обществознанию и
географии
Использование тестов и разных типов
проверочных заданий в форме ЕГЭ и
изучение структуры тестов с
учащимися
Использование информационнокоммуникационных технологий при
подготовке к ЕГЭ
Проведение мониторинга качества ЗУН

Учителя - предметники

Проведение индивидуально-групповых занятий

Учителя - предметники

Проведение контрольных тестов по темам и
повторению

Учителя - предметники

Составление мини тестов и заданий для входного
контроля с использованием мультимедийных проектов

Учителя - предметники

Отчеты. Анализы работ.

Учителя - предметники

Применение заданий на уроках

Учителя - предметники

Участие в мероприятиях

5

В течение года

6

В течение года

7

В течение года
по плану

8

В течение года

9

В течение года

Разработка дифференцированных
заданий по предмету для учащихся
Участие учителей - предметников в
городских семинарах и консультациях
по подготовке к ЕГЭ

СВЕДЕНИЯ
об учителях методического объединения учителей истории и географии
Сведения об учителях ШМО
в
№
п
/
п

Ф.И.О.
учителей
М/О

образование

что и когда
закончил

каких
классах
преподаваемый
предмет

может
раб.

повышение
квалификации
пед.
стаж

курсы

тает

1

высш. Ташкентский
5-11
государственный пединститут
им. Низами,
1992

7,8,9
кл.

История и
общество- 21
знание

2

Волкова
Людмила
Васильевна

высш. Ростовский
государственный
университет,
1976
высш. ВосточноКазастанский
государственный университет

5а,
9а,б,к
10а

Географи
я

7б,
8к,
10а,б,
к

История и 6
обществознание

3 Ермолаева
Екатерина
Юрьевна

5-11

5-11

Категория

рабо

Бражников
Дмитрий
Анатольевич

44

ведет

I

2008
2013
2014,
2017

Выс.

2013,
2017

-

2013,
2017,
2018

где
учится

фак-в
(тема)

опыт
внеклассной
работы
по
предмету
Проведение
предметной
недели

предметной
недели,
конференций
Индивидуа
льногрупповое

Проведение
предметной
недели,
подготовка к

им. С.
Аманжолова,201
2

11а,б,
к
5а,б,в
7а,к
8а,б

высш

4

Терехова
Инесса
Владимировна

Кызылординский
педагогический
институт им. Н.В.
Гоголя,1986

высш

Казахстанский
инженерно –
педагогический
университет
дружбы
народов,2016

5-11

5

Зимакова
Елизавета
Дмитриевна

ФГБУ ВПО
"Национальный
исследовательски
й ядерный
университет
"МИФИ"

5-11

6 Грдзелидзе
Виталий
Федорович

высш

турслету,

5б,в
6а,б,в
7а,б,в
10б,к
11к

Географи
я

9а,б,к

История,
общество
знание

30

-

2017,
2018

2

-

2017

Предметная
неделя,
конференция
-

Подготовка к
турслету,
конкурс
«Эрудит»,
предметная
неделя

6

2017,
2018

Предметная
неделя,конфе
ренции,
интернетконкурсы

Тема самообразования
№
п/п
ФИО
1 Бражников Дмитрий Анатольевич
2

Волкова Людмила Васильевна

Тема
Оптимизация деятельности учителя-предметника на уроках истории и
обществознания с помощью ИКТ
Использование элементов проблемного обучения на уроках географии

3

Ермолаева Екатерина Юрьевна

Формирование у учащихся понимания исторического прошлого в
рамках программы по реализации ФГОС

4

Зимакова Лидия Дмитриевна

5

Терехова Инесса Владимировна

6

Грдзелидзе Виталий Федорович

Эффективные технологии, методы и приёмы осуществления
личностно- ориентированного подхода в обучении на уроках
географии
Создание условий для развития одаренных детей через вовлечение в
проектную деятельность на уроках истории и обществознания
Формирование навыков рационального финансового поведения
обучающихся через уроки финансовой грамотности.

Перспективный план аттестации учителей МО
№
Ф.И.О.
п/п
1
Бражников
Дмитрий
Анатольевич
2
Волкова
Людмила
Васильевна
3
Ермолаева
Екатерина
Юрьевна
4. Зимакова Лидия
Дмитриевна
5

Грдзелидзе
Виталий
Федорович

Последняя
аттестация
2013
2008,
1
первая
категория
категория
2011,
высшая
категория
2015
после
института

2014

2015

Год аттестации
2016
2017

2016,
Высшая
категория
Соответствие
занимаемой
должности

2018
Будет
проходить

2019

Перспективный план повышения квалификации учителей МО
№
Ф.И.О.
п
1 Бражников
Дмитрий
Анатольевич
2 Волкова
Людмила
Васильевна

Последнее
повышение
2017,
дистанционные
курсы
2006
дистанционные
курсы,
2013модульные
курсы
2015,
дистанционные 1
сентября
2018,дистанционн
ые курсы

3

Ермолаева
Екатерина
Юрьевна

4

Зимакова Лидия
Дмитриевна

После ВУЗа

5

Терехова Инесса
Владимировна

2018,
дистанционные
курсы

6

Грдзелидзе
Виталий
Федорович

2017,дистанционн
ые курсы

2011

2012

2013
выездные
курсы

Год повышения квалификации
2014
2015
2016
выездные
курсы

выездные
курсы

2015,
дистанционны
е курсы 1
сентября
пройдены

выездные
курсы

будет
проходить

2017
дистанционн
ые курсы

2018

дистанционн
ые курсы

Будет
проходить

Курсы
переподгото
вки

дистанционн дистан
ые курсы
ционн
ые
курсы
дистанционн дистан
ые курсы
ционн
ые
курсы
дистан
ционн
ые
курсы
Курсы
переподгото
вки

