
План работы методического объединения учителей истории и обществознания  

Ростовского муниципального образования на 2017– 2018 учебный год. 

 Руководитель Дубова О. Л., уч. гимназии   

Период Мероприятие Ответственный 

 

Август  

 

Заседание секции учителей истории РМО  

1. Анализ работы методического объединения 

учителей в 2016 – 2017учебном году  

Дубова О. Л. учитель 

истории и обществознания 

МОУ гимназии им. 

А.Л.Кекина, руководитель 

ММО 

2. Нормативное и методическое сопровождение 

преподавания предмета «История» в 2017 – 2018 

учебном году: федеральный перечень учебников на 

2017 – 2018 учебный год;  

методическое письмо «О преподавании предмета 

«Обществознания» в 2017 –2018 учебном году» 

 

Дубова О. Л.,  

 

Ваганова И. В., учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

Коленовской СОШ 

 

3. Интерактивные формы обучения истории в классах 

интегрированного состава 

Курочкина С. В., учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

Семибратовской 

 

 

4. Об основных направлениях деятельности ММО в 

2017 – 2018 учебном году Дубова О. Л 

 

 

 

Дубова О. Л. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном образовательном 

проекте   «Ломоносовы XXI века» 

 

   



Сентябрь Разработка плана работы  методического объединения 

 

Дубова О. Л.  

Разработка рабочих программ учителями. Обратить 

внимание на количество учебных недель в 2017-2018 уч. 

году  - 34 

 

 

 

Разработка заданий первого тура предметных олимпиад  рабочие группы учителей на 

основании приказа 

Управления образования 

В течение 

года  

Методическая помощь, консультирование учителей  по 

вопросам составления рабочих программ  и 

аттестационных документов   

Учителя гимназии 

Октябрь  

 

1. Первый (школьный ) тур предметных олимпиад по 

истории, обществознанию, экономике, праву 

 

комиссии (жюри) олимпиад 

  

Ноябрь – 

 

декабрь 

Заседание секции учителей истории РМО. 

Типичное и специфичное в материалах ОГЭ и ЕГЭ 

Дубова О. Л.  

 1.Утверждение плана  работы объединения учителей 

истории и обществознания  на учебный год. 

2.1. Новое в  ЕГЭ по истории и обществознанию в 

2018 г. Как добиться результатов 

2.2. Качество работы комиссий по проверке олимпиад. 

Дубова О. Л. 

 

3. Второй (муниципальный) тур предметных 

олимпиад. 

 

Методист управления 

образования, комиссии 

(жюри) олимпиад 

4. Муниципальный конкурс исследовательских  

краеведческих работ движения «Отечество» 

 

 
5. Участие в мероприятиях ЦВР и Молодёжного 

центра 

 

Январь – 

февраль – 

март 

1. Областной тур предметных олимпиад  

2. Областной конкурс  исследовательских работ по 

краеведению  

 

     3. Областной конкурс « Юный Экскурсовод» Волкова О. В. – методист 



 

 

СЮТур, учителя школ  

4. Участие в мероприятиях ЦВР и Молодёжного центра  

Апрель – 

май – 

 

Определение актуальных тем для августовского 

заседания секции учителей истории и обществознания 

 

Подготовка и участие  команд МО к республиканским 

соревнованиям юных краеведов и исследователей 

Учителя школ  

  

 

 

 


