
 

 

 

План работы школьного МО учителей истории, обществознания, 

краеведения МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина  

 п. Новоселки» на 2017-2018 учебный год 

Цели методической работы: 

-системно-деятельностный подход к самостоятельному добыванию знаний(по 

методической теме районного методического объединения) в свете требований ФГОС и 

ИКС; 

-повышение качества знаний учащихся через вовлечение в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности; 

-повышение качества знаний учащихся через вовлечение в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Задачи работы методического объединения в 2017-2018 учебном году: 

-осуществление перехода на ФГОС по истории и обществознанию в 9 классе; 

-подготовка к переходу на ФГОС  по истории и обществознанию в 10 классе; 

-продолжить внедрение в практику урока информационно-коммуникационных 

технологий и интернет-ресурсов;  

-повышать качество усвоения знаний учащихся через использование здоровье 

сберегающих методик; 

-совершенствование воспитательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности. 

-подготовка к  реализации историко-культурного стандарта(ИКС),изучение нового УМК 

по отечественной истории. 

 

Направления и формы работы МО 

 

-организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта; 

-организация взаимных посещений и открытых уроков; 

-организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим 

показом; 

-разработка памяток, рекомендаций; 

-организация конференций, педагогических чтений, круглых столов; 

-использование ИКТ и интернет-ресурсов на уроках; 

-изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями; 

-повышение квалификации через систему распространения опыта коллег; 

-изучение нормативных документов; 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

№

п/п 

                                    Тема  методического объединения Дата Ответств. 

1. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ по итории, 

обществознанию и краеведению на 2017-2018 учебный 

год. 

Утверждение программно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

Планирование методических тем, подготовка школьных 

предметных олимпиад. 

Организация подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) в 11 кл., основному 

государственному экзамену (ОГЭ) в 9 кл.  

 

2017.08.28 Осипов В.А. 

Блинова Л.В. 

Никишина  

С.В. 

Воеводина 

Л.В. 

 

2. Проблема повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

Здоровьесбережение в условиях интенсификации 

процесса преподавания. 

Осуществление перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты(ФГОС) в 9 

классе. 

О реализации историко-культурного стандарта.  

 2017.11.14 Осипов В.А. 

Блинова Л.В. 

Никишина  

С.В. 

 

3. Использование личностно-ориентируемых 

педагогических технологий в условиях ФГОС ООО. 

Воспитание патриотизма и гражданской идентичности 

учащихся с использованием информационных 

технологий. 

Осуществление перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты(ФГОС) в 5-

9 кл. 

 Неделя  истории.                                                                           

  

2018.02.14 

Осипов В.А. 

Блинова Л.В. 

Никишина  

С.В. 

 

4. Проблемы  перехода к новому историко-культурному 

стандарту и новому УМК по отечественной истории и 

всеобщей истории. 

О переходе на ФГОС в 10 классе. 

Анализ работы МО. 

Подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, ОГЭ. 

   

2018.04.24 

Воеводина 

Л.В. 

Осипов В.А. 

Блинова Л.В. 

Никишина  

С.В. 

. 


