
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
школьного методического объединения учителей 

по предметам общественного цикла 
на 2022-2023 учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Цель работы МО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение современных образовательных 
технологий, направленных на обеспечение раскрытия и самореализации обучающихся, развитие таланта и способностей 
каждого школьника, повышение качества образовательной деятельности. 
 

Задачи МО: 
- Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 
- Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, 
участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий в профессиональной 
деятельности членов МО учителей по предметам общественного цикла. 
- Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала педагогов в процессе работы с 
одаренными детьми. 
- Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке навыков тестирования и 
подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ 
- Содействовать повышению качества образования в условиях информатизации системы образования.  
- Оказывать поддержку педагогам в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов общего 
образования; 
- Оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников; удовлетворение информационных, 
учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников; создание условий для организации и 
осуществления повышения квалификации педагогических работников через курсы повышения квалификации ИКТ- 
компетентности (профессиональный уровень). 
 



Методическая тема: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность обучающихся путём применения современных образовательных технологий». 
 
Цели МО:  

- Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области 
учебного предмета и методики его преподавания; применение современных образовательных технологий, направленных 
на обеспечение раскрытия и самореализации обучающихся, развитие таланта и способностей каждого школьника. 
 - Формирование прочных умений и навыков по предметам общественного цикла на основе дифференцированного 
обучения, использования динамичной системы классной, групповой и индивидуальной работы с учащимися; 
- Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и 
информационно-коммуникативных технологий. 

•                -  Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов гуманитарного цикла. 
 - Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды урочной и 
внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий.  
- Повышение качества знаний учащихся по предметам общественного цикла путем применения индивидуального, 
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных педагогических технологий. 

•  
Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения качества знаний обучающихся. 
2. Продолжить изучение и внедрение новых образовательных стандартов. 
3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической практики учителей, самообразования 
и обобщения передового педагогического опыта. 
 4. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения 
квалификации). 
5.  Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с прогнозированием потребностей педагогов, 
а также целями и задачами работы школы. 



6. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов в процессе работы 
с одаренными детьми; 
7. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, 
участие в освоении передового опыта, изучении и применении новых образовательных технологий. 
8. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, используя новые технологии 
(Интернет, УМЦ, интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы). 
9. Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, отработке навыков тестирования и 
подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
10. Работа по использованию новейших эффективных и воспитательных технологий на уроках истории и обществознания 
как один из путей успешного освоения материала по истории и обществознанию. 
11. Систематизация и обобщение учебно-методической базы учителей ШМО. 
12. Развитие творческих и исследовательских навыков, навыков работы с историческими источниками, репродукциями 
картин великих художников, умений анализировать общегеографические и тематические карты учащимися на уроках, а 
также во внеурочной деятельности. 
13. Воспитание твердости духа, выносливости и приобщение к здоровому образу жизни на уроках физической культуры. 
14.Совершенствование воспитательного процесса, в первую очередь гражданско- патриотического воспитания учащихся. 
15. Совершенствование и развитие дистанционного обучения. 
 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 
- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам общественного цикла; 
- овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 



 
 

Направления методической работы: 
1. Аналитическая деятельность: 
- анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный год; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
2. Информационная деятельность: 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 
- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 
3. Организация методической деятельности: 
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 
на ФГОС, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
5. Организационные формы работы: 
- заседания методического объединения; 
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, 
организации внеурочной деятельности; 
- взаимное посещение уроков педагогами; 
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 
- участие в семинарах, вебинарах, конференциях, встречах в образовательных учреждениях района; 
- повышение квалификации педагогов на курсах; 



- прохождение аттестации педагогическими работниками. 
 

План работы МО учителей предметов общественного цикла 
на 2022-2023 учебный год 

Направления 
работы 

Содержание работы 

Учебно-
организационная 
работа. 
 

1. Изучение нормативных документов 
2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ОГЭ. 
3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам. 
4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 11 и 9 классах. 
5. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля. 
 

Совершенствование 
лаборатории 
учителя 
 

 

1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, наглядных пособий по предметам. 
2. Приобретение методических пособий по подготовке к итоговой аттестации по предметам в 11 и 9 
классах. 
 3. Совершенствование технической стороны кабинетов. 
 4.Участие в смотре кабинетов. 
 5. Анализ наличия необходимых учебников и программ.   
 6.Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по 
совершенствованию 
педагогического 
мастерства 
учителей. 

 
 

1.Оказание помощи аттестующим учителям. 
2.Участие в семинарах для учителей по подготовке к ОГЭ. 
3.Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 
4.Участие в общественном смотре достижений общеобразовательных учреждений. 
5.Посещение курсов повышения квалификации. 
6.Участие в творческих конкурсах. 
7. Методическая неделя. 

Вопросы контроля и 
руководства. 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим мониторингом. 
2. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, входных и промежуточных. 



 3. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования.  
4. Подготовка экзаменационных материалов. 

Организация 
внеклассной работы 
по предметам. 
 

1. Проведение предметных недель. 
2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных, районных, областных 
мероприятий. 
3. Организация школьных олимпиад. 
4. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

 

 Тематика заседаний МО 

Сроки Тема заседания 

Ноябрь - 
декабрь 

Современные образовательные и личностно- ориентированные технологии и ФГОС нового поколения. 
 

Март Возможности современных УМК с точки зрения достижения планируемых результатов 
 

Апрель - май Подведение итогов работы МО учителей по предметам общественного цикла в 2022-2023 учебном году. 
Планирование работы МО на 2023-2024 учебный год. 

Август Планирование и организация методической работы учителей по предметам общественного цикла на 2023-
2024 учебный год. 

 
 

План-сетка заседаний МО учителей предметов общественного цикла на 2022-2023 учебный год 
Срок Тема Содержание работы Ответственный 
 
Декабрь 
 

 
Заседание МО:  

  
Руководитель МО 
 



21.12.22 Тема «Современные 
образовательные и 
личностно- 
ориентированные 
технологии и ФГОС 
ООО» 
Цель: использование 
наиболее эффективных 
технологий 
преподавания 
предметов, 
разнообразные 
вариативные подходы 
для успешного 
обучения и воспитания 
детей. 
 

1. Обмен опытом: «Эффективные образовательные технологии, 
используемые на уроках естественно-научной и общественной 
направленности».  
 2. Анализ банка педагогических технологий, используемых на 
уроках учителями музыки и изобразительного искусства. 
3. Посещение урока биологии с целью оценки эффективности 
применения различных комбинаций учебных методов и приемов 
в рамках изучения темы «Дыхательная система» 
4. Мониторинг успешности в подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
5. Организация работы обучающихся с низкой успеваемостью и 
низкой мотивацией по подготовке к государственной итоговой 
аттестации и ВПР. 
 

 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 
 



Март 
 
22.03.23 

Заседание МО 
«Возможности 
современных УМК с 
точки зрения 
достижения 
планируемых 
результатов» 
 
Цель: активизация 
познавательных 
интересов посредством 
применения ИКТ и 
личностно- 
ориентированных 
технологий на уроках. 

2. Качество знаний учащихся 5- 10 классов. Проблемы 
преемственности. 
3. Работа учителя на сайте «Учи. ру». О своевременном 
заполнении электронных журналов. 
4.Обобщение опыта. Доклад на тему: «Использование личностно- 
ориентированных педагогических технологий на уроках 
физической культуры.» в условиях реализации ФГОС нового 
поколения». 
5. Взаимопосещение уроков. 
6. Творческий отчет игровые технологии на уроках географии. 
 
  
 

Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 
 

Май 
 
16.05.23 

Заседание МО 
Подведение итогов 
работы МО учителей 
по предметам 
общественного цикла в 
2022-2023 учебном 
году. 
Планирование работы 
МО на 2023-2024 
учебный год. 
Цель: 
проанализировать 
результаты 
деятельности МО, 
западающие проблемы 

1. Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах в форме 
ЕГЭ и ГИА в 9 классах. 
2. Анализ итоговых контрольных работ и промежуточной 
аттестации в 5-8 классах и в 10 классе. 
3. Определение проблем, требующих решения в новом учебном 
году. 
 4. Обобщение опыта. Доклад на тему: «Художественно-
эстетическое образование как интегральный фактор духовного 
формирования личности и творческого отношения к жизни.» 
5. Мониторинг качества обучения и образования. 
6. Выполнение практической и теоретической части рабочих 
программ. 
7. Подведение итогов по результатам участия одарённых детей в 
олимпиадах, конкурсах и др. 

 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 
 
 
 
 



и определить пути их 
коррекции. 
 

8.  Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и 
методической работы МО учителей предметов общественного 
цикла. 
9.  Самообразование – одна из форм повышения 
профессионального мастерства педагогов. (Отчёты по темам 
самообразования). 
10. Планирование работы на новый 2023-2024 уч. г. 

Август 
 
 
29.08.23 

Заседание МО: Тема: 
«Планирование и 
организация 
методической работы 
учителей по предметам 
общественного цикла 
на 2023-2024 учебный 
год». 
Цель: обсудить план 
работы МО на 2023 – 
20234 уч. год, основные 
направления работы. 
 
 
 

1. Анализ деятельности МО учителей по предметам 
общественного цикла за 2022-2023 учебный год и утверждение 
плана работы ШМО на 2023-2024 учебный год. 
2. Анализ качества знаний обучающихся (итоговой аттестации) по 
результатам ЕГЭ. Утверждение графиков консультаций по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  
3. Корректировка и утверждение методической темы и плана 
работы школьного методического объединения учителей на 2023-
2024 уч. год. 
4. Утверждение тем по самообразованию учителей предметов 
общественного цикла. 
5. Согласование рабочих программ по предметам общественного 
цикла на 2023-2024 учебный год, составление тематического 
планирования. 
6. Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде по 
предметам.  
7. Утверждение КИМов для входной диагностики по предметам. 
9. Организация внеурочной работы. Работа с одаренными и 
высокомотивированными детьми. 
10. Система мер по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 
организация работы с отстающими обучающимися. 
 

Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 
 
 
 
 
 

 


