
План работы 

методического объединения учителей истории и обществознания  

МОУ «УОУ с. Воскресенское»на 2013-20134 учебный год. 

Методическая тема школы:  «Использование современных образовательных технологий, как средство 
развития профессиональной компетенции учителя». 

Тема методического объединения: «Формирование ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих 
качество образования , на основе использования современных образовательных технологий». 

Основные направления развития деятельности методического объединения: 

 осмысление педагогами собственной обучающей, развивающей и воспитательной деятельности в современных 
условиях образования; 

 осознание педагогами основных задач компетентностного обучения; 

 педагогическое взаимообучение по созданию условий для реализации задачи формирования выпускника как 
компетентной личности, способной к самореализации.  

Задачи МО: 

1. Изучение современных педагогических технологий  обучения, способствующих формированию 
ключевых компетенций обучающихся. 

2. Овладение новыми педагогическими технологиями, применение на уроках ИКТ с целью создания 
условий эффективного профессионального самоопределения школьников; 

3. Освоение новых форм и методов внеклассной работы; 

4. Обобщение и распространение опыта работы учителей МО через различные формы: выступления на 
заседаниях педагогического совета; на семинарах; на заседаниях РМО учителей истории и 
обществознания. 

5. Участие учителей МО в творческих группах. 

План заседаний МО 

№ 

п\п 

Рассматриваемые вопросы 

 Первое заседание (август) 

1. Утверждение плана работы МО на 2013-2014 учебный год: приоритетные направления, задачи, 
выявление стержневых линий в учебном предмете и определение методов их контроля, 

2. Утверждение РУПов( рабочих учебных программ) учителей. 

3. Участие в работе педсовета от 29.08.13. 

4. Анализ результатов ЕГЭ в 11-х классах, ЕМЭ и экзаменов в традиционной форме в 9-х классах. 

5. Организация работы по подготовке учащихся к 1 этапу (школьному) Всероссийской олимпиады 
школьников 

6. Распределение обязанностей между членами МО. 

7. Обсуждение и утверждение программ элективных курсов по праву, обществознанию, истории 

8. Знакомство с резолюцией муниципального августовского совещания работников образования 
Воскресенского района, ФЗ «Об образовании» в РФ  

 Второе заседание (сентябрь) 

1. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

2. Разработка плана проведения предметной декады с 26.11 -13. 12.2013года 



3. Рекомендации по составлению личных творческих планов учителей, участие учителей в 
инновационной деятельности 

4. Обсуждение тем по самообразованию учителей на 2013-2014 учебный год, знакомство с основными 
направлениями самообразования педагога 

5. Подготовка к предметной олимпиаде. Работа с учащимися 5-11 классов. 

6 Использование технологий музейной педагогики в патриотическом воспитании обучающихся.  
«Воспитание патриотизма у учащейся молодежи» (из опыта работы Жирновой С.А.) 

 Третье заседание (октябрь) 

1 Формирование коммуникативной компетенции на уроках истории, обществознания (обмен опытом) 

2 Подготовка к школьному этапу предметной олимпиады. Работа с учащимися 5-11 кл. 

3 Проведение школьной олимпиады по истории, праву, обществознанию 

4 Компьютерная презентация как средство развития ключевых компетенций учащихся на уроках 
истории. (Потехина Е. Б.) 

 Четвёртое заседание (ноябрь) 

1. Анализ результатов  контрольных работ, итогов 1 учебной четверти, пути преодоления 
неуспеваемости учащихся. 

2. Инновационные формы и методы проведения уроков истории с использованием ИКТ для 
индивидуализации обучения. (Выступление  учителей – обмен опытом) 

3. Подготовка и проведение районной олимпиады по предметам  истории, обществознания  МО.  

Разработка плана проведения Предметной недели истории, обществознания, права 

4. Организация подготовки учащихся для участия в районной олимпиаде по истории и обществознанию, 
по праву, оформление заявок на участие. 

5. Организация подготовки учащихся для участия в областных олимпиадах по истории и 
обществознанию. 

6. Разработка мероприятий в рамках проведения Дня Героя  (9.12.2013 г.) 

 

 Пятое заседание (декабрь) 

1. Анализ проведения Предметной недели.  

2. Анализ итогов зачетной недели за 1-е полугодие. 

3. Организация подготовки учащихся для участия в школьной Научно-практической Конференции по 
теме                                                                

5. Непрерывное образование учителя истории как инструмент повышения эффективности 
образовательного процесса в условиях введения ФГОС и ФЗ «Об образовании РФ»  - (сообщение с 
курсов по истории и обществознания «Теория  и методика преподавания истории и обществознания» -  
Жирнова С.А.) 

6. Подведение итогов участия школьников в районных и областных  олимпиадах 

7. Обсуждение работы учителей МО по повышению мотивации учащихся к обучению 

8. Обсуждение проблем подготовки учащихся к ЕГЭ по истории России, обществознанию 

 



 

Шестое заседание (январь) 

1. Анализ успеваемости учащихся во 2-й четверти и 1полугодии. 

2. Анализ деятельности МО во второй четверти. Выполнение учебных программ. 

3. Научно-исследовательская, проектная деятельность учащихся (обмен опытом) 

4  « Роль новых технологий в формировании личности школьника в условиях ФГОС» - Галиулина З.И. 

5 Использование технологий проблемного обучения на уроках истории, обществознания, права   ( обмен 
опытом) 

 

Седьмое заседание (февраль) 

1 Подготовка к школьной и  районной  НПК.                              (     март   2014 г.) 

2 Создание условий для развития и поддержки высокой мотивации учебной деятельности школьников 
на уроке. Изучение новинок литературы   и методических находок по данному вопросу - выступление    
Жирновой С.А. 

3 Анализ деятельности МО  

Восьмое заседание (март) 

1. Предварительные итоги успеваемости учащихся за 3 четверть . 

2 Формы и методы оценки и контроля знаний учащихся по истории  (Жирнова С.А.) 

3 Создание условий для развития и поддержки высокой мотивации учебной деятельности школьников 
на уроке ( обмен опытом). 

Девятое заседание апрель 
 
 

1 Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как действенное средство повышения 
его качества.  (Потехина Е.Б.) 

2 Использование нетрадиционных форм уроков и интерактивных технологий для создания условий 
эффективного профессионального самоопределения школьников (Галиулина З.И.) 

3. Изучение инструкции по проведению ЕГЭ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ 

4. Выступление Жирновой С.А. о работе – анализ  ШМО За год  

5. Создание условий для развития и поддержки высокой мотивации учебной деятельности школьников 
на уроке. (обмен опытом) 

 Десятое заседание (май) 

 

1. Планирование работы ШМО на следующий год. 

2. Мониторинг успеваемости учащихся по предметам  истории и обществознании  за 2013-2014 учебный 
год. 

3. Обобщение опыта работы ШМО на следующий год 

4. Знакомство с летними конкурсами  

Руководитель ШМО истории и обществознания - Жирнова С.А. 


