
 План работы МО социальных наук на 2020-2021 учебный год.  

№ Направление 

работы 

Содержание мероприятия Сроки проведения 

(выполнения) 

Ответственный 

1 Аналитическая 

деятельность 

1. Корректировка рабочих программ на основе нормативных 

документов.  

2. Анализ результатов работы МО по триместрам. 

3. Анализ результативности учебно-воспитательного процесса, 

диагностических работ по предметам. 

4. Анализ достижений педагогов и учащихся за учебный год. 

Представление передового педагогического опыта. 

По плану  

 

В конце каждого 

триместра 

 

Май 

 

Руководитель МО 

 

2 Организационно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

1.Создание профессионального сообщества педагогов МО 

2.Проведение заседаний МО. 

3.Методическая, практико-ориентированная поддержка 

педагогов через консультации. Размещение методических 

материалов на сервере школы. 

По плану 

 

 

Консультации по 

необходимости 

 

Руководитель МО 

 

 

3 Инновационная 

деятельность  

 

1.Внедрение актуальных педагогических идей в учебный 

процесс (по темам самообразования педагогов). 

2.Участие в работе творческих групп. Обмен опытом в 

профессиональном сообществе. 

3.Использование в учебном процессе современных методик, 

подходов в обучении в соответствии с требованиями ФГОС и 

историко-культурного стандарта. 

4. Корректировка вариативных программ «ОДНКНР» (5 классы), 

«Основы трудового законодательства» (9 классы), «Основы 

исследовательской деятельности» (11 классы), «Основы 

финансовой грамотности» (11 классы) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

Золотарева Я.А, 

Ипатов Н.А., Смирнова 

Д.С.  

4 Проведение 

семинаров, 

1.Участие в мероприятиях в школе, в районе, Ленинградской 

области. 

В течение года 

По плану работы 

Члены МО 

 



конкурсов, 

конференций, 

методических дней 

2. Проведение методических дней в школе (декабрь, март). 

 

 

РМО  

5 Аттестация. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

1. Аттестация педагогов, подтверждение квалификационной 

категории. 

2. Участие в работе профессиональных сообществ в школе, в 

районе, Ленинградской области. 

3. Своевременное прохождение курсов ПК педагогами. 

 

Декабрь 

 

В течение учебного 

года 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

6 Работа   учителей 

по темам 

самообразования 

 

1.Реализация тем самообразования педагогов.  

Выпуск методического продукта (статья, методические 

рекомендации для учащихся, сборники заданий и др.) 

Май Члены МО 

 

7. Взаимопосещение 

уроков 

1.Взаимопосещение уроков в текущем процессе. 

2.Открытые уроки в рамках методических дней. 

 

 

По плану Руководитель МО 

8.  Работа с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми 

Педагогическая 

поддержка 

1. Участие в предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

2. Вовлечение учащихся в исследования, в социальные проекты:  

вариативные курсы, социальные инициативы. 

 

 

По плану 

 

В течение года 

 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

 

9. Внеклассная 

работа по 

предметам 

1.Реализация программ внеурочной деятельности. 

2. Проведение предметной недели. 

3. Проведение учебных, познавательных экскурсий. 

По плану работ 

Январь 

В течение учебного 

года.  

Члены МО 

 

 

 



 


