
План работы РМО  учителей истории и обществознания

на 2013 - 2014 учебный год. 

 

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 .                                                                              

Тема  РМО  учителей  истории  и  обществознания:  «Современный  урок – творческая 
мастерская  учителя»

Цель  ШМО:  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, ЭОРов 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

•              Мониторинг

•              Профессиональные конкурсы

 
План работы МО учителей истории и обществознания на 2013- 2014 учебный год  

 (по направлениям)



 
Информационное обеспечение. Работа с документами

№      Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Составление календарно – тематического планирования по 
предметам обществоведческого цикла, элективным курсам, 

проектной деятельности, кружкам, дополнительным 
образовательным услугам.

август учителя МО

2. Изучение методических рекомендаций учителям истории и 
обществознания на 2012-2013 учебный год

сентябрь руководитель МО

3. Подборка олимпиадных работ  для 5-11 классов октябрь Учителя школ

5. Отчёты об участии   в школьном и муниципальном  туре 
предметных олимпиад (история, обществознание).

декабрь Учителя.руководитель 
МО

 

6. Знакомство с новой литературой по предметам  
обществоведческого цикла.

в течение 
года

учителя МО

 
Научно—методическая и  экспериментальная работа
№    Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Основные  направления модернизации  учебного процесса: 
дальнейшее внедрение новых современных технологий 

( информационно-коммуникативная технология, личностно-
ориентированная технология, компетентностно-

ориентированная технология), позволяющих переосмыслить 
содержание урока с целью формирования основных 

компетентностей учащихся.

в течение 
года

учителя МО

2. Основные направления модернизации учебного процесса  
(обмен опытом и перспективы работы).

май учителя МО

3. Взаимное посещение уроков. Проведение открытых  уроков
 

в течение 
года

учителя МО

 
 

 

Работа с учащимися 

№   Содержание  деятельности Сроки 
проведения

 Ответственные



1. Организация и проведение І тура олимпиад        ноябрь

       
декабрь

учителя МО

2. Работа к юбилейным датам  истории в России 
(Курская битва, 20 лет Конституции, 20 лет 

избирательной системе РФ и т.д.)

учебный год учителя МО

4. Проведение предметной недели Февраль, май учителя МО

5. Участие в конкурсах различного уровня (по графику) учебный год руководитель 
МО

6. Выступление педагогов МО на родительских 
собраниях по теме « Как успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ и ГИА по  предметам обществоведческого 
цикла»

в течение 
второго 

полугодия

учителя МО

 

Календарь работы РМО учителей обществоведческого цикла

 

Август.

 Заседание №1.

1.      Основные направления работы МО учителей истории и обществознания  в 2013-
2014 учебном году.

2.      Обсуждение рабочих программ по истории, обществознанию,  праву, предметным и 
элективным курсам  на новый учебный год.

3. Итоги работы МО в 2013-2014 году: проблемы и их решение. 
 
 

 
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 
2012-2013 учебный год. 

 

Октябрь.



2.  Проведение школьного тура олимпиад (по графику: 5 – 11 классы).

3. Участие в конкурсах (по графику).

 
Ноябрь.

Заседание №2.
1.      Итоги и анализ 1 тура олимпиады по истории, обществознанию, праву, экономики

 

Декабрь.

1. Участие учителей методического объединения и их учащихся в проведении 
муниципальных олимпиад  по обществознанию, истории, праву, экономики. 

       2.  Участие в конкурсах (по графику).
 

Январь.
1.      Анализ успеваемости по предметам обществоведческого цикла в 5-11 классах за 1 

полугодие.

2.      Выступление по теме «Современные педагогические технологии в преподавании 
обществознания и истории» 
 

Февраль.
       1.   Вахта памяти «Защитники Отечества».

 
Март.

 Заседание №3.
 

1. Тема «Новый учебник по истории России 

 
Апрель.

1. Участие в конкурсах (по графику). 

2. Проведение диагностической работы (пробного ЕГЭ) для учащихся 11 классов по 
обществознанию и истории. 

3. Школьное тестирование по проверке знаний учащихся 9-х классов по истории и 
обществознанию ( пробное ГИА). 

4. Мониторинг по истории в 10 классах. 

  
Май.   

1.      Проведение мероприятий, посвящённых Дню Великой победы.



 
Июнь.

Заседание №4.
1. Анализ качества знаний учащихся по предметам обществоведческого цикла в 5-11 

классах. 

2. Аналитический отчёт педагогов по предметам за 2012 - 2013 учебный год. 

3. Анализ работы методического объединения учителей истории и обществознания в 
2012 - 2013 учебном году. 

4. Проведение ГИА, ЕГЭ по истории и обществознанию 

 

Участники РМО.

 

Кумарёва Т. П.  МБОУ «Круппская основная школа»

Рослова Е. В.      МБОУ  «Паниковская основная школа»

Арламова О. Н.  МБОУ Лавровский лицей» 

Митрофанова А. МБОУ « Школа  №2»

Силакова М. А.   МБОУ «Изборский лицей»

Корабулт А. М.    МБОУ «Ротовская основная школа»

Сасоев А. А.          МБОУ «Печорская гимназия»

Матвеева Ю. Е.     МБОУ «Изборский лицей»

Семёнова М. М.  МБОУ «Новоизборская СОШ»

Ильина И. А.         МБОУ «Новоизборская СОШ»

 


	 

