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1. Заседание № 1, август
1.1 .Обсуждение и рассмотрение плана работы ШМО на 2017/2018 учебный год с целью
реализации государственной политики в области образования на основе анализа
работы МО в 2016/ 2017 учебном году.
1.2 .Обсуждение программ, нормативных документов и инструктивных писем по
вопросам преподавания общественно – научных дисциплин.
1.3 .Проблемы общественно-научного образования обучающихся в условиях введения
ФГОС ООО. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в пятых,
шестых и седьмых классах в соответствии с ФГОС.
1.4 .Единый орфографический режим, особенности заполнения классных журналов по
общественно–научным предметам.
1.5 . Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического планирования по
учебным предметам, внеурочной деятельности, дополнительному образованию.
1.6
Организация подготовки учащихся и проведения школьного этапа Всероссийских
олимпиад школьников по истории, обществознанию, правоведению, экономике,
географии.
1.7. Утверждение контрольно-оценочных средств.
1.8. Корректировка индивидуальных научно-методических проблем, над которыми
работают члены МО.
2. Заседание № 2, октябрь
2.1. Обзор новинок педагогической литературы и законодательства об образовании.
2.2. Обсуждение проблемы совершенствования Критериев оценивания учебных
достижений учащихся по разным формам работы
2.3. Круглый стол «Особенности современного урока»
2.4. Анализ проведения школьного этапа Всероссийских ученических олимпиад.
2.5. Предварительные итоги работы по преемственности обучения между начальной и
основной школой.
2.6. Обсуждение плана проведения единых уроков на 2017/ 2018 учебный год.
2.8. Проведение семинара по истории (в течение года).

3. Заседание № 3, декабрь
3.1. Обзор новинок педагогической литературы и законодательства об образовании.
3.2. Круглый стол для учителей, работающих в 5-7-х классах: «Введение и реализация
ФГОС общего образования: опыт, результаты, проблемы и перспективы».
3.3. Обсуждение текущих вопросов подготовки научно-исследовательских работ
учащихся.
3.4. Итоги учебных достижений учащихся за 1 семестр и 2 четверть 2017/ 2018 учебного
года.
3.5.Итоги выполнения рабочих программ в 1 полугодии.
3.6. Итоги муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников, организация
подготовки к участию в региональном этапе.
3.7. Организация работы по подготовке учащихся 11 классов в ГИА в форме ЕГЭ и
учащихся 9 классов к ГИА в форме ГВЭ по истории, обществознанию и географии.
3.8. Проведение предметных недель по истории, обществознанию, географии.
4. Заседание № 4, март
4.1. Обзор новинок педагогической литературы
4.2. Ознакомление с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым об организованном окончании учебного года.
4.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
4.4. Мониторинг педагогического мастерства учителей МО.
4.5. Обсуждение вопросов распределение педагогической нагрузки на 2018/2019 учебный
год в целях предварительного комплектования кадров.
4.6. Обсуждение вариантов программ внеурочной деятельности для 5, 6, 7, 8 классов по
общественно-научным предметам.
4.7. Разработка предложений по организации работы по преемственности между
начальной и основной школой.
4.8. Практикум «Развитие познавательного интереса у учащихся в образовательном
процессе в свете введений ФГОС. Мнения, опыт»
4.9. Представление своей системы работы аттестующихся учителей Казаковой Л.В.,
Слободянюк Н.В., Агеенко С.С..
5. Заседание № 5, июнь
5.1. Итоги учебных достижений учащихся за 2017/ 2018 учебный год.
5.2. Итоги работы с одаренными детьми
5.3. Итоги работы над научно-методической проблемой МО.
5.4. Мониторинг профессиональных затруднений и информационных потребностей
учителей.
5.6. Отчет членов МО об участии в городских и республиканских мероприятиях.
5.7. Анализ работы МО за 2017/2018 учебный год. Постановка задач на 2018/ 2019
учебный год.

