
ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема методического объединения: 

Создание условия для формирования профессиональной компетентности учителей 

истории и обществознания Буйского муниципального района как условия повышения 

качества образования обучающихся. 

Цель: создать условия для непрерывного совершенствования уровня педагогического 

мастерства, компетенции учителей истории в условиях введения ФГОС 

Задачи: 

-содействовать повышению профессиональной компетентности учителей истории и 

обществознания; 

- совершенствовать методику преподавания истории и обществознания в свете введения 

ФГОС ООО; 

- повышать качество образования обучающихся по итогам различных форм внешней 

экспертизы по истории и обществознанию; 

- изучать  и внедрять инновационный опыт учителей истории и обществознания школ 

Буйского муниципального района; 

- развивать внеклассную деятельность по предметам, с целью повышения мотивации 

обучающихся к изучению истории, обществознания, воспитания патриотизма и  

гражданственности, выявления одаренных учащихся. 

 

I. План проведения заседаний МО 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Цель: изучение изменений в нормативной базе  преподавания истории и обществознания в 

2016-2017 учебном году. 

1.Анализ результатов  итоговой аттестации 2016 года  по истории и обществознанию в 

школах Буйского района. 

2.Изучение нормативного правового и научно-методического обеспечения преподавания 

предметов "История" и "Обществоведение". 

3. Рекомендации по составлению рабочих программ по истории и обществознанию на 2016-

2017 год  

4.Рекомендации по составлению технологической карты урока в свете рекомендация КОИРО. 

5.Формы внешнего контроля качества знаний учащихся по истории и обществознанию в 2016-

2017 учебном году 

6.Формирование плана работы МО учителей истории обществознания на 2016-2017 учебный 

год. Мониторинг учителей истории и обществознания Буйского района. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ 

1.Нормативно-правовая база организации подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию в 2016-2017 учебном году 

2.Совершенствование форм подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ как средство повышения 

качества знаний учащихся. Из опыта работы учителей  



ЗАСЕДАНИЕ №3 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога» 

1.Осмысление требований ФГОС ООО к результатам освоения ООО по предмету 

2.Современный урок на основе системно-деятельностного подхода в условиях внедрения 

ФГОС ООО.( из опыта работы) 

3.Формирование УУД учащихся на уроках истории и обществознания как условие их 

успешной самореализации в образовательном пространстве ( из опыта работы) 

 

4. Подготовка и выбор тестовых работ для входного, рубежного и итогового контроля (из 

опыта работы) 

 

ЗАСЕДАНИЕ  №4 

Тема: «Развитие краеведческого образования как условие воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся.  Из опыта работы школ Буйского муниципального 

района».  

 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

Тема: Подведение итогов работы МО учителей истории и обществознания школ Буйского 

района в 2016-2017 учебном году. 

 

II. Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

III. Организация контроля качества знаний обучающихся в рамках методического 

объединения с целью промежуточного контроля подготовки к итоговой аттестации 

по обществознанию . 

IV. Оказание консультативной помощи учителям истории обществознания Буйского 

района (по требованию) 

 

 
  

 


