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Месяц Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Август 1. Итоги работы ШМО за 2020-

2021учебный год 

2. Утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год. 

3. Изучение профессионального 

стандарта педагога  и изменений в 

аттестации педагогов. 

4. Рассмотрение представленных 

учебных программ. 

 

Сентябрь-

октябрь 

1. Организация 1-го тура школьных 

олимпиад. Подготовка учащихся к 

участию в последующих турах. 

2. Выступление по теме  «Профилактика 

коронавируса». 

3. Доклад по теме «Искусственный 

интеллект» 

4. Проверка и контроль заполнения 

документов по истории. 

 

Ноябрь 1. Организация участия во втором туре 

предметных олимпиад. Подготовка 

учащихся к участию. 

2. Подготовка недели права. 

3. Планирование предметной недели по 

географии и истории, месячника 

патриотических мероприятий. 

4. Доклад по теме «Инклюзивное 

образование». 

 

Декабрь 1.  Организация и проведение недели 

истории и географии. 

2. Анализ результатов предметных 

олимпиад. Анализ результатов недели 

права. 

3. Доклад по теме «Кейс технология как 

метод реализации системно - 

деятельностного подхода в обучении 

истории». 

 

Январь-февраль 1. Выступление по теме: «Развитие 

исторического мышления как условие 

формирования устойчивого развития 

учащихся». 

2. Работа со слабоуспевающими  

учениками на уроках. 

3. Выступление по теме: « Проблемы 

 



подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по 

обществознанию и географии». 
Март 1. Выступление по теме: 

«Исследовательская деятельность по 

географии  как составляющая часть 

формирования нового типа 

мышления». 

2. Подготовка к переводным и 

выпускным экзаменам, утверждение 

экзаменационного материала.  

3. Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов. Обсуждение 

графика консультаций по подготовке 

выпускников 9, 11 классов к 

выпускным экзаменам по географии, 

обществознанию, истории. 

 

Апрель-май 1. Создание целостной системы работы 

с одаренными детьми. 

2. Актуальные проблемы подготовки 

выпускников к ГИА. 

3. Доклад по теме «Методика подбора и 

использование на уроках истории 

видеоматериалов (художественные и 

документальные)». 

 

В течение года 1. Участие во Всероссийских, 

областных, муниципальных 

конкурсах (по мере поступления). 

2. Взаимопосещение уроков коллег. 

3. Подготовка выпускников к сдаче 

ЕГЭ.  

 

 


