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Тема МО учителей истории и обществознания:

«Современный урок

-

творческая мастерская учителя»

Проблема методического объединения учителей истории и
обществознания.
Повышение качества обученности школьников и результатов ЕГЭ
средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий
( информационно-коммуникативная технология, личностно-ориентированная
технология, компетентностно - ориентированная), позволяющих
переосмыслить содержание урока с целью формирования у учащихся
основных компетентностей .
Цель работы МО учителей истории, обществознания, экономики, права:
достижение профессиональных компетентностей педагога в условиях
современного урока истории и обществознания.
Исходя из анализа работы ШМО учителей истории и обществознания и
Федеральных государственных образовательных стандартов как средства
системного обновления в условиях модернизации образования и требований к
историческому образованию на данном этапе, можно поставить следующие
задачи:
1. осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя
данные психолого-педагогической диагностики.
2. Продолжить внедрение в практику уроков с использованием ИКТ для
повышения профессиональной компетенции учителя и качества
усвоения знаний, с учетом здоровьесбережения всех участников
образовательного процесса.
3. Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и
олимпиадах.

•
•
•
•
•

Формы реализации плана работы:
Заседание ШМО учителей истории и обществознания.
Аттестация, повышение квалификации учителей.
Индивидуальные консультации
Педагогические чтения
Мониторинг
Профессиональные конкурсы

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль
№
1.
2,

Содержание деятельности
Уточнение программ и календарно-тематических
планирований по предметам в школе
Проведение и анализ зачётной недели по
обществознанию, праву, экономики

Сроки
август

Ответственные
руководитель МО

декабрь, ОмароваГ.Р.,
апрель МуртузалиеваА.К
3. Проведение и анализ пробных работ (ЕГЭ) по истории
конец руководитель МО,
и обществознанию в 11-х классах
декабря
Омарова Г.Р.
4. Школьное тестирование по проверке знаний учащихся 9- апрель ОмароваГ.Р.,
х классов по истории и обществознанию (ГИА)
Шихшунатова
М.Б.
Работа с учащимися
№
Содержание деятельности
Сроки проведения Ответственные
ноябрь
1. Организация и проведение I тура олимпиад
учителя МО
декабрь
2. Подготовка проектов по учебным планам
сентябрь,
учителя МО
учебный год
учебный год
3.
Работа к юбилейным датам в России.
учителя МО
Конкурс стенгазет, посвящённых ВОВ.
Мероприятие «Память живет в фотографиях»
4.
Проведение предметной недели
Апрель 2017
учителя МО
5. Участие в конкурсах различного уровня (по
учебный год
руководитель
графику)
МО
6.
Оформление стендов «Готовимся к ЕГЭ»
в течение второго Омарова Г.Р
полугодия

План работы МО учителей истории и обществознания на 2016 - 2017
учебный год
(по направлениям)
Информационное обеспечение. Работа с документами

№

Содержание деятельности
Сроки Ответственные
1.
Составление календарио - тематического
август
учителя МО
планирования по предметам обществоведческого
цикла, элективным курсам, проектной деятельности,
кружкам, дополнительным образовательным услугам.
2.
Изучение методических рекомендации учителям
сентябрь руководитель
истории и обществознания на 2016-2017 учебный год
МО
3.
Усиленная подготовка к районным олимпиадам
октябрь руководитель
МО
4. Подготовка и выбор тестовых работ для проведения декабрь руководитель
апрель
зачётной недели в профильном классе
МО
Отчет учителей о проделанной работе
учителя МО
5. Отчёты об участии в школьном и муниципальном декабрь руководитель
туре предметных олимпиад (история, обществознание,
МО
экономика,
право, основы православной культуры).
6.
Знакомство с новой литературой по предметам
в течение учителя МО
обществоведческого цикла.
года

Научно-методическая и экспериментальная работа
№
Содержание деятельности
Сроки Ответственные
1. Основные направления модернизации учебного процесса: в течение учителя МО
дальнейшее внедрение новых современных технологий (
года
информационно-коммуникативная технология, личностно
ориентированная технология, компетентностноориентированная технология), позволяющих переосмыслить
содержание урока с целью формирования основных
компетентностей учащихся.
2. Основные направления модернизации учебного процесса
май
учителя МО
(обмен опытом и перспективы работы).
3. Взаимное посещение уроков. Проведение открытых уроков в течение учителя МО
года
Предметная неделя

Календарь работы МО учителей обществоведческого цикла
Август.
Заседание №1.
1. Основные направления работы МО учителей истории и обществознания в 20152016 учебном году.
2. Обсуждение рабочих программ по истории, обществознанию, праву, предметным и
элективным курсам на новый учебный год.
3. Итоги работы МО в 2014-2015 году: проблемы и их решение (стимулирующий
фонд).
Сентябрь.
1. Утверждение рабочих программ по истории, обществознанию, праву на новый
учебный год. ( Администрация по графику.)
2. Обсуждение методических рекомендаций учителям истории и обществознания на
2015-2016 учебный год.
Октябрь.
1. Посещение уроков (по графику - 5 класс - адаптация)
2. Проведение школьного тура олимпиад (по графику: 7 - 1 1 классы).
3. Участие в конкурсах (по графику).

1.
2.
3.
4.

Ноябрь.
Заседание №2.
Итоги и анализ 1 тура олимпиады по истории, обществознанию, праву, экономике.
Анализ успеваемости по истории и обществознанию за 1 четверть в 5-9 классах.
Проверка и контроль заполнения документации по истории и обществознанию.
Выступление по теме самообразования Омарова Г.Р.. - «Развитие критического
мышления на уроках истории и обществознания».

Декабрь.
1. Участие учителей методического объединения и их учащихся в проведении
муниципальных олимпиад по обществознанию, истории, праву, экономики и ОПК.
2. Проведение зачётной недели для учащихся 11-ого профильного класса.
3. Проведение диагностической работы (пробного ЕГЭ) для учащихся 11 классов по
обществознанию и истории.
5. Участие в конкурсах (по графику).

Январь.
Заседание №3.
1. Результаты и анализ диагностической работы (пробного ЕГЭ) для учащихся 11
классов по обществознанию и истории.
2. Анализ успеваемости по предметам обществоведческого цикла в 5-11 классах за 1
полугодие.

3. Выступление по теме «Современные педагогические технологии в преподавании
обществознания и истории» - Умарова Х.Г., Шихщунатова М.Б.
4. Отчёты учителей о работе за I полугодие (стимулирующий фонд).
Февраль.
1. Взаимное посещение уроков с целью повышения эффективности преподавания и
обмена опытом ( по графику).
2. Проведение предметной недели (апрель 2016 год).

Март.
1. Подготовка материалов об успеваемости учащихся по истории, обществознанию,
экономики, праву в 5-11 классах за 3 четверть.
2. Участие в школьной научной конференции

1.
2.
3.
4.

Апрель.
Участие в районной научно-практической конференции учащихся.
Участие в конкурсах (по графику).
Проведение диагностической работы (пробного ЕГЭ) для учащихся 11 классов по
обществознанию и истории.
Школьное тестирование по проверке знаний учащихся 9-х классов по истории и
обществознанию ( пробное ГИА),

Май.
1. Проведение мероприятий, посвящённых Дню Великой победы.
«Мы помним !Мы гордимся!»
2. Мероприятие «Дети войны»
3. Урок знаний «Города - герои Советского Союза»
4. Литературно- музыкальная композиция «Нам это забывать нельзя»

1.
2.
3.
4.

Июнь.
Заседание №4.
Выступление по теме «Современные аспекты профильного обучения» Джамбулатов Д.К.
Анализ качества знаний учащихся по предметам обществоведческого цикла в 5-11
классах.
Аналитический отчёт педагогов по предметам за 2015 - 2016 учебный год.
Анализ работы методического объединения учителей истории и обществознания в
2015 -2016 учебном году.

