План работы МО общественно-научных дисциплин МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска»
на 2016 – 2017 учебный год

Методическая тема:
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
внедрения и реализации Федерального государственного образовательного
стандарта»
Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов
по обновлению содержания образования в условиях введения и реализации
ФГОС ООО.
Задачи:
1. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по вопросам
обновления содержания образования в условиях введения и реализации
ФГОС основного общего образования.
2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке
выпускников 9-го, 11-го классов к итоговой аттестации.
3. Способствовать развитию инновационной деятельности.
4. Создать условия для творческой профессиональной самореализации
педагогов.
5. Освоение инновационных образовательных технологий как инструмента
повышения качества образовательной деятельности учителя и обучающегося.

План заседаний Методического совета
Сроки

Содержание

Ответственные

Сентябрь

1. Основные направления деятельности МБОУ
«СОШ № 68 г. Челябинска» на 2016-2017
учебный год в условиях реализации новой
модели методической работы.

Руководитель
МО, члены МО

2. Определение основных направлений работы
и формирование планов работы методического
объединения общественно-научных предметов
на 2016-2017 учебный год.
3. Определение тем самообразования педагогов

МО общественно-научных предметов.
4. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов МО в условиях реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
5. Планирование исследовательской и
проектной деятельности педагогов МО и
обучающихся школы.
6. Определение миссии школы.
7. Участие во Всероссийском смотре-конкурсе
ОО на лучшую организацию образовательных
событий, приуроченных к государственным
праздникам РФ
8. Участие в подготовке семинара по ФГОС

Октябрь

9. Презентация и общественная экспертиза
педагогами ШМО рабочих программ учителей
истории, обществознания.
1. Анкетирование педагогов МО, посвященное
проблемам оценочной деятельности учителей

Руководитель
МО, члены МО

2. Выработка рецептов современного урока
3. Планирование предметной недели предметов
МО
4. Участие в методических конкурсах учителей:
Конкурс краеведческих разработок по НРЭО.
5. Участие в конкурсах обучающихся:
- в областном конкурсе "Герои Отечестванаши земляки"
- в областной конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся "Отечество"
6. Изучение УМК по истории в рамках новой
исторической концепции.
Ноябрь

1. Планирование Методической недели
2. Участие в конкурсах обучающихся:

Руководитель
МО, члены МО

- в городском конкурсе "Правовой лабиринт"
3. Подготовка к НПК обучающихся
"Интеллектуалы XXI века": списки участников,
темы, направления работ
4. Подготовка к Педсовету

Декабрь

5. Знакомство с новинками методической
литературы по предметам МО.
1. Итоги школьной конференции
исследовательских работ обучающихся.
Развитие исследовательской деятельности
обучающихся в МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска».

Руководитель
МО, члены МО

2. Организация Методической недели.
3. Обмен опытом по подготовке обучающихся
к ОГЭ и ЕГЭ (9-ые, 11-ые классы).
4. Итоги организации и проведения
предметных недель.
5. Организация и проведения диагностики по
обществознанию и истории в 9-х классах.
Подготовка КИМов.
6. Планирование взаимопосещения уроков по
вопросу использования современных
педагогических технологий.
Март

1. Освоение технологий системнодеятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС.
2. Проектная деятельность обучающихся:
подготовка конкурса проектов.

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО, члены МО

3. Публикации педагогов как форма обмена
опытом организации образовательной
деятельности.

Май

4. Подготовка научно-практической
конференции педагогов.
1. Отчеты руководителя МО по итогам
реализации планов работы на 2016-2017

Руководитель
МО, члены МО

учебный год.
2. Участие в Круглом столе: «Оценка
эффективности новой модели методической
работы».

