
План работы  
методического объединения учителей истории и обществознания 

на 2018/2019 учебный год 
 

 
Цель 

 
Организация деятельностного подхода в школьной практике 
обучения истории и обществознания как механизм реализации 
ФГОС. 
 

 
Задачи 

 
1. Повышение качества обучения истории через овладение учи-
телями эффективными педагогическими технологиями. 
2. Формирование теоретической и практической базы для моде-
лирования системы работы педагога. 
3. Формирование ценностно-целевых установок курсов истории 
и обществознания в основной и средней школе. 
4. Совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
 

 
Темы, предлагаемые 
для рассмотрения на 

МО 

 
1. Преподавание истории и обществознания в контексте ФГОС. 
2. Современные подходы к оцениванию образовательных ре-
зультатов. 
3. Оптимизация образовательного процесса по предметам исто-
рико-обществоведческого цикла на основе применения совре-
менных образовательных технологий. 
 

 
Изучение и обобщение 

передового опыта 

 
 

 
Участие в мероприяти-

ях учащихся школы 

 
Районные предметные олимпиады (история, обществознание, 
право). 
Всероссийские молодёжные чемпионаты по истории, общест-
вознанию. 
Конкурс «Мультитест» Институт Развития Школьного Образо-
вания (история и обществознание). 

 
Научно-методическая 
поддержка педагогов 

 
Создание фонда мультимедийных средств обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный план работы ШМО учителей истории и обществознания на 2018-2019 
уч.год. 

 
 

месяц 
 

Темы 
 

ответственные 
 

август 
Первое заседание МО 
Тема: « Планирование и организация 
методической работы учителей истории  
1. Анализ работы методического объединения  
за 2017- 2018 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
МО на 2018-2019 учебный год. 
3. Методические рекомендации по составлению 
рабочей программы в контексте ФГОС ОО, 
урочных планов и т.д. 
4.Анализ результатов итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов по  истории, 
обществознанию 
6. Утверждение тем по самообразованию 
педагогов. 
7. Утверждение рабочих программ на 2018-2019 
уч.год. 
8. О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады  
9. О подготовке к мероприятию, посвященному 
100-летию ВЛКСМ 

 
Руководитель МО 

Малачева О.В. 
 

ноябрь Второе заседание МО 
Тема: «Обновление содержания основного 
общего образования посредством введения 
ФГОС.  
1. Ключевые особенности Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Изучение 
нормативных документов. 
2.Историко-культурный стандарт: концепция, 
содержание, единые учебники по истории 
России. 
3. Системно-дяетельностный подход на уроках 
истории и обществознания. 
4. Практикум. Подготовка обучающихся к ЕГЭ, 
ОГЭ по истории,  обществознанию  
5.Формирование универсальных учебных 
действий в рамках учебного предмета 
«История». 

 
Малачева О.В. 

 
Кислов Е.А. 



январь Третье заседание МО 
Тема: « Патриотическое воспитание на 
уроках истории» 

1. Готовность школьников быть 
гражданином с активной гражданской 
позицией.  

2. Воспитание патриотизма и гражданской 
идентичности учащихся с 
использованием информационных 
технологий. 

3.  Итоги школьного и районного этапов 
предметной олимпиады учащихся. 

 

Малачева О.В., Кислов Е.А. 
 

 
 
 
 
 

март 
 
 

Четвертое  заседание МО: Тема: «Результа-
ты деятельности МО  по совершенствованию 
образовательного процесса  на основе при-
менения технологии  развития универсаль-
ных учебных действий в рамках реализации 
ФГОС» 
 

1. Индивидуальная методическая работа 
учителей МО.   

2. Отчет выполнения ИППР. 
3. Отчёты    по теме  самообразования. 
4. Анализ  работы  по подготовке выпуск-

ников к итоговой аттестации 
5.  О проведении школьной научно-

практической конференции. 
 

 
Малачева О.В. 

 
Кислов Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 

май Пятое заседание МО: 
Тема: «Первые итоги. Проблемы и 
перспективы внедрения ФГОС ООО». 
1.Подведение итогов работы педагогов МО по 
введению ФГОС. 
2. Анализ успеваемости учащихся за год. 
3. Итоги и анализ работы  МО за 2018 – 2019 
учебный год,  работа по повышению качества 
образования; внедрение новых образовательных 
стандартов 
 -применение современных образовательных 
технологий; 
-повышение квалификации учителей; 
-укрепление материально-технической, 
дидактической, методической базы учебных 
кабинетов. 
4. Анализ результатов деятельности МО, 
определение направлений ее 
совершенствования. 
Определение проблем, требующих решения в 
новом учебном году. 
5. Обсуждение плана работы и задач МО на 
2019-2020 учебный год. 

 
 

Малачева О.В. 

 
 



 


