
План работы 

Районного  методического объединения учителей истории и 

обществознания на 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель МО: Никулина И.М. 

 

I. Тема методической работы: Обновление содержания и методики 

преподавания школьного курса истории в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Цель: 

Создание условий для развития профессиональных компетенций 

учителей истории и обществознания, повышения качества педагогической 

деятельности. 

II. Задачи: 

1. Дальнейшее внедрение в педагогическую практику современных 

образовательных технологий с целью повышения качества образования. 

2. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

3. Развитие интересов и способностей одарённых и талантливых детей. 

4.Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, 

патриотизма с использованием краеведческого принципа обучения, 

являющихся центральной задачей преподавания истории на уроках и во 

внеурочное время. 

5.Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в 

образовательных учреждениях по повышению квалификации. 

6.Обучение новым технологиям, современным формам и методам работы, 

направленным на реализацию ФГОС нового поколения. 

7.Содействие изучению, накоплению и распространению среди учителей 

научно-методических рекомендаций в сфере предпрофильного и 

профильного обучения. 

III. Основные направления деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведения 

Дата 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  
 Право 

 Экономика  

 Обществознание  

 История   

По школам 

Района  

 
 

26.09.18 

28.09.18 

08.10.18 

12.10.18 

2 ЗАСЕДАНИЕ №1 

Тема: Совершенствование профессиональной 

компетентности в условиях реализации ФГОС и 

профессионального мастерства педагога 

 Содержание курса по ФГОС СОО 

 Вопрос выставления отметок по предмету 

МОУ 

СОШ 

№4 

Осенние 

каникулы 

Октябрь 



«История» 

 Рассмотрение  рабочих программ по истории 

в условиях реализации ФГОС СОО  в 

старшем звене (опыт работы например 10 

класса).  

 Внутренний мониторинг учителей истории и 

обществознания - как  эффективное средство 

достижения планируемых результатов 
 Интеграция истории региона и локальной 

истории на уроках (опыт работы)  

3 ЗАСЕДАНИЕ №2 

Тема: «Повышение мотивации изучения 

предметов истории и обществознания 

 Анализ результатов олимпиад 

муниципального уровня. 

 Использование дистанционных технологий в 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории, 

обществознанию 

 Использование интерактивных форм  на 

уроках истории (опыт работы). 

МОУ 

СОШ 

№4 

Зимние 

каникулы 

Январь 

4 ЗАСЕДАНИЕ №4 

Тема: Подведение итогов работы МО учителей 

истории и обществознания в 2018/2019  учеб.году 

 Анализ результатов олимпиад областного  

уровня. 

 Определение приоритетных направлений в 

работе. 

 Анализ демонстрационных версий 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, 

ОГЭ 2019 год. 

МОУ 

СОШ 

№4 

Весенние 

каникулы 

март 

5 ЗАСЕДАНИЕ №5 

Тема: Организация работы МО учителей 

истории и обществознания  2019/2020  учеб.году. 

Цель: изучение изменений в нормативной базе 

преподавания истории и обществознания в 

2019/2020 учеб.году. 

 Анализ работы методического объединения 

    учителей в 2018/ 2019 учебном году. 

 Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания предмета 

«История» в 2019/2020 учебном год: 

Методическое письмо «О преподавании 

предмета «Обществознания» в 2019/2020 

учебном году». 

 Об основных направлениях деятельности 

ММО в 2019/2020 учебном году. 

 Рекомендации по составлению рабочих 

программ по истории и обществознанию на 

2019/2020 год. 

МОУ 

СОШ 

№4 

август 

 

 

 



IV. Межсекционная работа: 

 

№ 

п/п 

Название Период Кто 

реализует 
1. Работа над рабочими программами на 

2018/2019 уч. год 

Август-сентябрь  Учителя школ 

2. Аттестация учителей  В течение года Учителя школ 

3. Подготовка и проведение этапа 

школьных олимпиад  

Сентябрь - октябрь Учителя школ 

4. Всероссийское тестирование педагогов. Октябрь  ОУ 

5. Работа с одаренными детьми.  В течение года Учителя школ 

6. Муниципальная олимпиада по истории, 

обществознанию, экономике, праву 

Декабрь - январь Учителя школ 

7. Областной тур предметных олимпиад 

 

Январь  Учителя школ 

8. Курсы повышения квалификации 

учителей 

В течение года Учителя школ 

9. Взаимопосещение уроков (по желанию 

учителей)  

В течение года Учителя школ 

10. Принятие участие в школьных и 

районных семинарах и конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. 

В течение года  

 

Учителя школ 

 

11. Подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ и 

11 классов к ЕГЭ 

В течение года Учителя школ 

12. Работа учителей над методической 

темой  

В течение года Никулина И.М., 

учителя школ 

13. Пополнение методической копилки 

общего пользования  

В течение года Учителя школ 

 

 

V. Рекомендации: 

1. Актуальность вопроса по составлению и реализации рабочей 

программы в10 классе (встреча со специалистами ИРО). 

2. Введение ЕГЭ по истории как обязательный предмет для сдачи 

(специалисты ИРО) 

3. Контактная информация учителей, которые аттестуются в период 

2018/2019, 2019/2020гг. (срочно) 

 

 

 

 

 

 


