
ПЛАН РАБОТЫ МО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ НА 2019-2020 УЧ. ГГ. 

Тема: «Использование информационно-коммуникативных технологий» 

Август и сентябрь 

Заседание МО «Содержание и направления деятельности МО на 2019-2020 год» 

1. Рассмотрение и корректировка учебных программ, календарно-тематического планирования, 

программ работы факультативов. 

2. Обсуждение и корректировка тем самообразования. 

3. Анализ работы МО за 2018-2019 гг. 

4. Обсуждение участия в «Школе современного педагога». 

5. Рассмотрение положения о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и естествознанию. 

6. Согласование и утверждение графика проведения контрольных работ, промежуточной 

аттестации. 

7. Обсуждение плана подготовки учащихся к ВПР и итоговой аттестации. 

8. Обсуждение проведения методических семинаров по подготовке к ВПР по истории и 

обществознанию.  

9. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Методическая база по предметам 

(работа с сайтами ФИПИ, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ) 

 

Октябрь 

1. Ассистирование при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и естествознанию. 

2. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и естествознанию. 

3. Знакомство с сайтами дистанционных олимпиад и исследовательских проектов.  

4. Участие в мониторинге по адаптации обучающихся 5 классов. 

5. Методический семинар учителей истории и обществознания по теме «Критерии оценивания 

ВПР по истории и обществознанию» 

6. Муниципальная игра по истории «От февраля к октябрю» 9-11 классы (Мирошниченко С.И.) 

7. Международный игровой конкурс «Человек и природа» 1-11 классы (Грекова Н.В.) 

 

Ноябрь 

1. КОК в 5 классах. 

2. Муниципальный конкурс по географии «Туристическая тропа» 7 классы (Грекова Н.В.) 

3. Муниципальная метапредметная  интеллектуальная игра «Знай и умей» 6 класс 

(Ответственные учителя биологии, географии). 

4. Муниципальная метапредметная игра «Лаборатории университета имени М.В. Ломоносова» 

5-11 классы (Ответственные учителя биологии, географии, истории и обществознания) 

5. Подведение итогов Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

6. Обучающий семинар «Приемы подготовки к ВПР на уроках истории и обществознания» 

7. Муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  10 класс (учителя биологии и 

географии) 

8. Муниципальная интеллектуальная игра по географии «В поисках клада» 6 класс  

(Грекова Н.В.) 

 

 

 

Декабрь 

Заседание МО «Педагогические технологии в образовательном процессе» 

1. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и естествознанию. 

2. Участие в мониторинге по адаптации обучающихся 10 классов 

3. Муниципальная дистанционная игра-викторина по химии «Индикатор» 9 класс (Гофман Г.А.) 

http://www.obrbratsk.ru/upload/fev_okt_2018.doc
http://drschool.ru/contests/contest/chip.html
http://www.obrbratsk.ru/upload/zn_i_umeiy_16.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/lomonosov.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/chto_gde_kogda.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/v_poisk_klada.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/indikator_2017.pdf


4. Муниципальная краеведческая конференция с открытым участием «Россия прирастет 

Сибирью» Ответственные учителя истории 

5. Муниципальная настольная квест-игра «Страницы истории и экономики города Братска» 9-11 

классы (Грекова Н.В.) 

6. Муниципальная интерактивная игра «Краеведческий калейдоскоп» 9 класс (Учителя истории 

и географии) 

7. Межмуниципальная краеведческая конференция «Россия прирастет Сибирью» 5-11 классы 

(учителя истории  и обществознания) 

8. Выступления учителей МО по теме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». Обмен опытом. 

9. Анализ работы МО за I полугодие 2019-2020 год. 

 

Январь 

1. Корректировка рабочих программ на II  полугодие 2019-2020 год 

2. Дистанционный конкурс "География в истории". Ответственные учителя истории и 

географии. 

3. Муниципальный конкурс мини-проектов «Трудные вопросы истории» 7-8 класс (учителя 

истории).  

4. Муниципальный конкурс по географии «Вокруг света» 7 класс (Грекова Н.В.) 

5. Методический семинар по теме «Задания повышенного уровня сложности в ВПР» (все 

учителя) 

 

Февраль 

Заседание МО по теме «Создание образовательного пространства для самореализации учителя 

и учащихся» 

1. Муниципальный конкурс по истории «Колесо истории» 9 класс (учителя истории) 

2. Конкурс презентаций по географии «ГеоФокус» (Грекова Н.В.) 

3. Олимпиада по географии «Вокруг света» (Грекова Н.В.) 

4. Муниципальная краеведческая компетентностная дистанционная олимпиада 10 класс 

(учителя истории и географии) 

 

Март 

1. Обсуждение и согласование графика консультаций по подготовке учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

2. Муниципальный конкурс по биологии и ОБЖ «Гонка за лидером» 5-9 классы (Тушина А.И.) 

3. Участие в мониторинге по выявлению уровня обученности  учащихся 9 классов 

4. Исследовательская олимпиада  по обществознанию. Ответственные учителя истории. 

5. НПК  «Актуальные вопросы истории  и  обществознания». 5-11 классы (учителя истории). 

6. Методический семинар «Формы работы со слабоуспевающими учащимися по 

индивидуальным маршрутам (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)» 

 

Апрель 

1. Муниципальный конкурс по химии «Интеллектуальный марафон» 8 класс (Гофман Г.А.) 

2. Межмуниципальная краеведческая исследовательская конференция «Судьба человека в 

российской истории XX века» 5-11 классы (учителя истории и обществознания) 

3. Городская научно-практическая конференция учащихся "Юные исследователи – будущее 

Братска" в рамках городской программы «Интеллект и творчество» под эгидой российской 

научно-социальной программы для молодежи "Шаг в будущее"  

4. Интеллектуальная олимпиада «Геообраз» 8 класс (Грекова Н.В.) 

 

Май 

Заседание МО «Итоги работы МО за 2019-2020 год» 

1. Самоанализ работы педагогов за учебный год (успехи, достижения, перспективы). 

2. Обсуждение результатов работы МО учителей обществознания и естествознания за 2019-2020  

учебный год. 

3. Анализ реализации методической работы темы МО 

http://www.obrbratsk.ru/upload/rossia_sibir.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/rossia_sibir.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/kvest_32.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/kraev_kaleyd.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/Ros_Sib.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/geog_v_hist_17.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/trudn_vopr_ist_2019.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/vokrug_sveta_2019.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/koleso_istorii.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/geof_17.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/vokrug_17.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/kraeved_olimp_2019.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/gonka_2019.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/olimp-po-ob.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/NPK-history.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload/maraf_po_himii.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload/Polozh_NPK_2019.zip
http://www.obrbratsk.ru/upload/Polozh_NPK_2019.zip
http://www.obrbratsk.ru/upload/Polozh_NPK_2019.zip
http://www.obrbratsk.ru/upload/geoobraz.pdf


4. Анализ результатов по ВПР, планирование дальнейшей работы по данной теме. 

5. Предварительное планирование работы МО на следующий год. 

 


