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Сертолово, 2019 

Тема работы МО: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования» 

 

Цель работы МО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области истории и 

обществознания и методики их преподавания 

 

 

Задачи  работы МО: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать 

снижения качества знаний обучающихся. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через развитие 

предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей педагогов, а так же целями и задачами 

работы школы. 

5.  Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми; 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучении и применении новых образовательных 

технологий. 

7.  Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии (Интернет, УМЦ,  

цифровые образовательные ресурсы). 

8.  Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и  ЕГЭ. 
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Планирование работы на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

          

Содержание                 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный Реализация Коррекция 

                              Подготовка к новому учебному году 

1 Изучение учебных 

программ, проверка 

наличия учебно-

методического 

обеспечения по 

предмету, анализ 

новинок методической 

литературы. 

26.08.-

29.08. 

ПМО УМК- в 

наличии  

Список 

сайтов и 

литер-ры 

разработан 

и выдан 

учителям  

 

2 Уточнение недельной 

нагрузки учителей МО 

26.08. ПМО Приказ о 

тарификац

ии 

 

3 Обсуждение плана 

проведения первого 

дня занятий 

26.08. учителя   

4 Участие в 

педагогическом совете 

30.08. учителя протокол  

5 Подготовка кабинетов 

истории и 

обществознания к 

началу учебного года. 

 

26.08.-

29.08. 

учителя  

Готовы 

кабинеты  

 

                                    Общешкольные мероприятия и заседания МО 

1 Педагогические советы по плану директор протокол  

2 Недели истории и 

обществознания 

13.04.-

18.04.20 

ПМО и учителя   

3 Заседание МО истории 

и обществознания 

В течение 

года 

ПМО и учителя   

4 О работе с одаренными 

детьми 

ноябрь ПМО и учителя   

5 О готовности 9-11-х 

классов к  ГИА по 

истории и 

обществознанию 

 

январь ПМО и учителя справка  

6 Отчеты по темам 

самообразования 

учителей истории и 

В течение 

года 

ПМО и учителя   
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обществознания 

                                     Учебно-воспитательная работа 

1 Обсуждение списка 

учителей для 

индивидуального 

обучения детей на 

дому 

26.08.-

29.08. 

Завуч и ПМО список  

2 Проверка наличия 

учебников у учащихся 

4.09. учителя справка  

3 Составление графика 

контрольных работ 

исходного уровня. 

Подготовка учащихся к 

проведению КПИ и 

ВПР. 

сентябрь ПМО график  

4 Уточнение календарно-

тематических планов 

по истории и 

обществознанию. 

4.09.-5.09. 

2.11.-

11.11. 

учителя Календарн

о-

тематичес

кие планы 

 

5 Проведение 

административных 

контрольных работ в 5-

11х кл. по теме 

«Повторение» 

19.09.-

25.09. 

ПМО и учителя справка  

6 Подготовка и 

проведение олимпиад, 

конкурсов и т.п. по 

истории и 

обществознанию. 

Сентябрь-

октябрь. 

учителя справка  

7 Участие в конкурсах 

творческих работ 

В течение 

года 

 Таблица  

8 Проведение итоговой 

аттестации   учащихся 

5-8-х классов по  

истории и 

обществознанию. 

май Завуч и ПМО протоколы  

9 Отчеты МО по 

результатам итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

май ПМО отчет  

10 Проведение итоговой 

аттестации выпускных 

классов. Составление 

информационно-

июнь ПМО справки  
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аналитических справок 

истории и 

обществознанию. 

                                Методическая работа 

1 Проведение совещаний 

в МО 

В течение  

года 

ПМО протокол  

2 Предварительное 

распределение 

нагрузки на 

следующий учебный 

год 

февраль ПМО справка  

3 Планирование работы 

МО на следующий 

учебный год 

Май -

июнь 

ПМО План 

утверждён  

 

4 Посещение открытых 

уроков и открытых 

внеклассных 

мероприятий в рамках 

недель истории и 

обществознания. 

В течение 

года 

ПМО 

учителя 

отчет  

5 Взаимопосещение 

уроков коллег 

Сентябрь-

май 

Агафонова О.С.. 

ПМО 

Учителя 

Анализы 

уроков, 

отзывы об 

уроках 

 

6. Отчёты учителей по 

самообразованию 

В течение 

года  

Агафонова О.С.. 

ПМО 

Учителя 

Рефераты, 

доклады, 

сообщения

, открытые 

уроки, 

мастер-

классы 

 

 

7. О ходе реализации  

Плана мероприятий по 

реализации Концепции 

нового УМК по 

отечественной истории 

 Ноябрь-

декабрь 

2019,  

Июнь 

2020 

Агафонова О.С.. 

ПМО 

 

справка  

 

          Заседания  МО 
 Август. 1-е заседание 

1. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

3.Разработка и утверждение  рабочих программ по  истории и  их методического 

обеспечения для 9-10 классов. 
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4. О  расстановке педагогических кадров на новый учебный год. 

5. Утверждение методических пособий и поурочных разработок для работы в 

2019-2020 уч. г. 

6.Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета « Обществознание» на 2019/20уч.г. 

 7. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Концепции 

нового УМК по отечественной истории на 2019/20уч.г. 

8. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в 2018-2019 уч.г. 

 Октябрь. 2-е заседание 

1. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов. Преемственность в обучении. 

2. Результаты диагностических (стартовых) работ и КПИ по истории и 

обществознанию в 10-х классах. Рекомендации по повышению качества знаний.  

3.Проведение школьной олимпиады по гуманитарным наукам. 

4. Разное. 

Ноябрь. 3-е заседание 

1. Применение современных педагогических технологий в рамках ФГОС.  

2. Результаты обученности учащихся по предметам гуманитарного цикла за I 

триместр. О мерах по повышению уровня обученности и качества знаний.  

3. Подготовительная работа к сдаче ГИА и ЕГЭ, к написанию итогового 

сочинения (Агафонова О.С., Шульц С.А.) 

4. Организация подготовительной работы к проведению недели истории и 

обществознания. (Отв. учителя- учителя истории и обществознания) 

5. Обзор новинок методической и педагогической литературы. 

6. О ходе реализации Плана мероприятий по реализации Концепции нового УМК 

по отечественной истории на 2019/20уч.г. (Отчёт учителей истории и 

обществознания). 

7. Отчёт по теме самообразования. Агафонова О.С. 

Январь. 4-е заседание 

1. Анализ итоговых работ за первое полугодие (Отв. Руководитель МО) 

2. Анализ взаимопосещения уроков с целью наблюдения за применением 

современных технологий и ПК на уроках истории и обществознания  

3.  Система подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (Агафонова О.С. и Шульц С.А.) 

4. Отчёт по теме самообразования Шульц С.А 

Февраль. 5-е заседание 

1. Подведение итогов 2 триместра. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС (Агафонова О.С.) 

3. Разное 
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 4. Отчёт по теме самообразования. Клименкова А.О. 

Июнь. 6-е заседание 

1. Подведение итогов учебного года. 

2. Проведение итоговой аттестации выпускников по  истории и обществознанию. 

3. Анализ итоговой аттестации  (Отв. Рук.  МО) 

4. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

5. О реализации Плана мероприятий по реализации Концепции нового УМК по 

отечественной истории на 2019/20 уч. г. (Отчёт учителей истории и 

обществознания).  

6.Предварительное распределение учебной нагрузки учителей истории и 

обществознания на 2019-2020 учебный год. 

7. Отчёт по теме самообразования. Конорева Н.Ф. 
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