


План работы ШМО естественнонаучного цикла, истории и обществознания 
на 1 полугодие 2018 – 2019 гг. 

План работы на I четверть. 
Направления Мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1. Повышать 
теоретическое,  
методическое и 
профессиональное 
мастерства учителя. 
 

1. Изучение программ по биологии, 
географии, химии, истории, 
обществознанию, ОРР, НРК. 
2. Подготовка к единому 
педагогическому совету. 
3. Знакомство с нормативной базой. 
4. Определение и обсуждение тем 
самообразования 
5. Подготовка к всероссийскому 
тестированию педагогов 

сентябрь 
 
 
 
 
октябрь 

Учителя МО 
 
 
 
 
Куликова Н. В.,   
учителя МО 
 
учителя МО  

2.  Работа с 
одаренными детьми  

1. Подготовка к проведению 
предметных олимпиад. 
2. Участие в школьном этапе 
предметных олимпиад. 
3. Подготовка к школьной и 
районной научно – практической 
конференции, работа с учениками в 
НОУ 

Сентябрь  
 
Октябрь 
 
В течении 
четверти 

Учителя МО 
 
 
 
Шевченко Т. А.  
Куликова Н. В. 
 

3. Повышение качества 
образования 

1. Утверждение рабочих программ 
1.Проведение занятий с 
неуспевающими учащимися – по 
мере выявления пробелов в 
знаниях.  
2. Проведение групповых и 
индивидуальных  консультаций 
3. Индивидуальные консультации 
учителей  по вопросам ЕГЭ. 
4. Консультации  (индивидуальные, 
групповые) выпускников по 
вопросам ЕГЭ, ОГЭ 
5. Анализ результатов итоговой 
аттестации, выпускных экзаменов. 
6. Вовлечение учащихся в работу 
элективных курсов 

Август  
 
 
В течении 
четверти 

Учителя МО 
 
 
Учителя МО 

4. Сохранение 
здоровья участников 
образовательного 
процесса 

1. Взаимоуважение и 
взаимопомощь педагогов и 
учащихся 
2. Соблюдение правил и норм 
санитарно-гигиенического режима 
в кабинетах. 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

5. Улучшение 
инфраструктуры 

1. Оформление паспорта кабинетов, 
плана развития кабинетов, графика 
работы кабинетов 
2. Состояние ТБ. 

Сентябрь – 
октябрь 

Учителя МО 
 

6. Заседания ШМО 1.  Разработка и утверждение 
рабочих программ учителями МО. 
2. Утверждение плана работы МО. 
3. Всероссийское тестирование 
педагогов 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

                                     



План работы на II четверть. 
Направления Мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1. Повышать 
теоретическое,  
методическое и 
профессиональное 
мастерства учителя. 
 

1. Взаимопосещение уроков, 
мероприятий по предметам. 
2. Выступление с темами 
самообразования 
3. Ознакомение с демоверсиями 
ЕГЭ, ГИА – 2019, знакомство с 
изменениями в ходе экзаменов 
4. Тестирование по 
информационной грамотности 

ноябрь 
в течении 
четверти 
 
ноябрь 
 
 
ноябрь - 
декабрь 

Учителя МО 
 
 
 
Учителя МО 
 
 
Учителя МО 

2.  Работа с 
одаренными детьми  

1. Участие в предметных 
олимпиадах (муниципальный этап) 
2. Участие в конкурсах различного 
уровня: предметная олимпиада г. 
Бийск. 
3. Подготовка к школьной и 
районной научно – практической 
конференции 

Ноябрь 
 
 
Декабрь 
В течении 
четверти 
В течении 
четверти 

Учителя МО 
 
 
 
 
 
Шевченко Т. А. 

3. Повышение 
качества образования 

1. Консультации  (индивидуальные, 
групповые) выпускников по 
вопросам ЕГЭ. 
2. Своевременное обеспечение 
выпускников, их родителей  
информацией по нормативным 
документам ЕГЭ 
3. Проведение занятий с 
неуспевающими учащимися – по 
мере выявления пробелов в знаниях 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

4. Сохранение 
здоровья участников 
образовательного 
процесса 

1. Взаимоуважение и взаимопомощь 
педагогов и учащихся 
2. Применение 
здоровьесберегающих технологий  

В течении 
четверти 

Учителя МО 

5. Улучшение 
инфраструктуры 

1. Соблюдение правил и норм 
санитарно-гигиенического режима в 
кабинетах. 
 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

6. Заседания ШМО 1.Обсуждение итогов I четверти. 
2. Корректировка плана работы 
ШМО. 
3. Подведение итогов школьного, 
районного  этапа Всероссийской 
предметной олимпиады. 

Ноябрь – 
декабрь. 
 

Куликова Н. В.  
Учителя МО 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы ШМО естественнонаучного цикла, истории и обществознания 
на 2 полугодие 2018 – 2019 гг. 
План работы на III четверть. 

Направления Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1.  Повышать 
теоретическое,  
методическое и 
профессиональное 
мастерства учителя. 
 

1. Взаимопосещение уроков, 
мероприятий по предметам. 
2. Формирование и утверждение 
УМК на следующий  учебный год. 
3. Корректировка учебно – 
тематических планов по предметам 
4. Участие к конкурсах пед. 
Мастерства 
5. Курсы повышения квалификации 
и вебинары 
6. Индивидуальная работа каждого 
учителя по теме самообразования 
7. Участие в работе РМО, ШМО, 
педсоветов, конференций 

В течении 
четверти 
Январь-
Февраль 
 
В течении 
четверти 
 
В течении 
четверти 

Учителя МО 
 
 
Куликова Н. В. 
 
 
 
Учителя МО 
 
 
Учителя МО 

2.  Работа с 
одаренными детьми  

1. Участие в конкурсах различного 
уровня 
2. Участие в школьной и районной 
научно – практической 
конференции 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

3. Повышение 
качества образования 

1. Консультации  (индивидуальные, 
групповые) выпускников по 
вопросам ЕГЭ, ОГЭ 
2. Своевременное обеспечение 
выпускников, их родителей  
информацией по нормативным 
документам ЕГЭ 
3. Проведение занятий с 
неуспевающими учащимися – по 
мере выявления пробелов в знаниях. 
4. Проведение пробных экзаменов 
по предметам естественнонаучного 
цикла, истории и обществознания 

В течении 
четверти 
 

 

 

 

В течении 
четверти 

Учителя МО 
 

 

 

 

 

Учителя МО 

4. Сохранение 
здоровья участников 
образовательного 
процесса 

1. Взаимоуважение и взаимопомощь 
педагогов и учащихся 
 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

5. Улучшение 
инфраструктуры 

1. Соблюдение правил и норм 
санитарно-гигиенического режима в 
кабинетах, составление графика 
развития кабинетов, которыми 
заведуют учителя секции 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

6. Заседание ШМО 1. Заседание МО «Повышение 
учебной мотивации» обобщение 
опыта 
2. Обмен опытом по подготовке в 
ЕГЭ, ГИА 

Январь - 
февраль 

Учителя МО 

 
 
 
 



План работы на IV четверть. 
Направления Мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1. Повышать 
теоретическое,  
методическое и 
профессиональное 
мастерства учителя. 
 

1. Взаимопосещение уроков, 
мероприятий по предметам. 
2. Самообразование: сущность, 
значение, источники, способы 
самоорганизации (отчет по темам 
самообразования): устно или 
письменно 

в течении 
четверти 

Куликова Н. В. 
Учителя МО 
 
Учителя МО 

2.  Работа с 
одаренными детьми  

1. Участие в конкурсах различного 
уровня, интернет - олимпиадах 

В течении 
четверти 

 

3. Повышение 
качества образования 

1. Консультации  (индивидуальные, 
групповые) выпускников по 
вопросам ЕГЭ. 
2. Своевременное обеспечение 
выпускников, их родителей  
информацией по нормативным 
документам ЕГЭ 
3. Проведение занятий с 
неуспевающими учащимися – по 
мере выявления пробелов в знаниях. 
 

В течении 
четверти 
 

 

 

 

Учителя МО 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя МО 

4. Сохранение 
здоровья участников 
образовательного 
процесса 

1. Взаимоуважение и взаимопомощь 
педагогов и учащихся 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

5. Улучшение 
инфраструктуры 

1. Соблюдение правил и норм 
санитарно-гигиенического режима в 
кабинетах. 
2. Пополнение учебно-
методической базы кабинетов 
3. Ремонты (на усмотрение учителя) 

В течении 
четверти 

Учителя МО 

6. Заседание ШМО 1. Заседание МО «О подготовке к 
экзаменам» или «Анализ работы за 
год» 
2. Утверждение учебного плана и 
годового графика на следующий 
учебный год. 
3. Составление плана работы ШМО 
на следующий год. 
4. Отчеты учителей по 
успеваемости учащихся и 
прохождению учебных программ за 
учебный год. 
5. Подготовка и анализ работы 
ШМО. 
 

Апрель - 
май 

Куликова Н. В. 
 
 
Учителя МО 
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