
 

План работы 

 районного методического объединения учителей истории и обществознания на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Целью деятельности РМО учителей истории и обществознания в 2019-2020 уч. году является развитие школьного 

социально-гуманитарного образования по обеспечению качественного образования в связи с новыми подходами к 

преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС и концепции нового УМК по 

отечественной истории, создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих работников муниципалитета, основанной на диагностических данных, педагогическом опыте, 

достижениях науки,  направленной на реализацию целей и задач, заложенных в стратегических документах муниципального, 

регионального и федерального уровня в сфере образования 

 

Основными задачами деятельности педагогов на новый учебный год являются: 

1. Эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогических работников. 

2. Сплочение и координация усилий педагогических работников по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих дисциплин и улучшение на этой основе образовательного процесса. 

3. Изучение эффективности работы по повышению квалификации учителей, ознакомление с критериями соответствия 

педагогов той и иной квалификационной категории. 

4. Освоение современных методик оценки качества образования (критериальное и формирующее оценивание). 

5. Повышение ИКТ - компетенций педагогов. 

6. Организация работы по созданию и пополнению банков данных о перспективных нововведениях и инновационных 

идеях в пределах своей компетенции и по своему профилю. 

7. Анализ хода и результата инновационной деятельности. 

Поставленная цель и задачи РМО реализуются через: 

1.  Обеспечение педагогов актуальной  профессиональной информацией; 

2. Проведение консультаций по актуальным  проблемам образования; 

3. Изучение и распространение педагогического опыта учителей; 



4. Мастер-классы, методические дни, метапредметную неделю; 

5. Участие в районных проектах и конкурсах учителей и учащихся. 

Ожидаемые результаты 

1.  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

2. Диссеминация положительного опыта работы; 

3. Успешное участие школьников в  предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4. Использование в образовательной практике инновационного опыта  подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Календарный план мероприятий 

Дата Мероприятие ответственные 

Август  «Управление профессионально-личностным ростом педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

1. Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2018-

2020 учебный год. 

2.  Выбор руководителя РМО на 2019-2020 учебный год. 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов.  

4. Анализ методических рекомендаций ИРО на 2019-2020 учебный 

год по истории и обществознанию. 

5. Обсуждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год. 

6. Вопросы составления рабочих программ по предметам. 

Предметные концепции. 

7. Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

Шуняева Е.Ю., руководитель 

РМО 

 

Алешина Г.Г., Пинтий И.Н. 

 

Шуняева Е.Ю., руководитель 

РМО 

 

 

 

 

ноябрь 1. Преставление опыта работы «Методика написания эссе по 

обществознанию при подготовке к ЕГЭ». 

2. Преставление опыта работы «Создание здоровьесберегающей 

Якименко А.В., СОШ № 27 

 

Осколкова Е.А. СОШ № 26 



среды на уроках истории и обществознания в рамках реализации 

ФГОС». 

3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории. 

4. Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Итоги участия в международном тесте по истории Отечества  

 

 

Муниципальные тьюторы 

Шуняева Е.Ю. 

 

Вавилина О.М., куратор РМО 

январь 1.  Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву и обществознанию. 

2. Представление опыта работы «Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся на уроках истории и 

обществознания». 

3. Представление опыта работы «Проектная деятельность на уроках 

истории». 

4. Представление опыта работы «Типичные ошибки и правила 

подготовки к ЕГЭ». 

5. Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ по истории  и 

обществознанию. 

Шуняева Е.Ю. 

Вавилина О.М., куратор РМО 

Тарасова О.В., СОШ № 7 

 

 

Васильева Т.И., СОШ № 11 

 

Юсупова И.В., СОШ № 7 

 

Тьюторы 

март 1. О контрольном мониторинге по истории и обществознанию. 

2. Представление опыта работы «Игровые технологии на уроках 

обществознания». 

3. Представление опыта работы «Применений ИКТ при подготовке к 

ГИА». 

4. Участие во Всероссийском тесте по истории Великой 

Отечественной войны. 

5. Предварительный анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год 

Алешина Г.Г., Пинтий И.Н., 

Бондарев С.И, СОШ № 2 

 

Демина Е.В. СОШ № 9 

 

Вавилина О.М., куратор РМО 

 

Шуняева Е.Ю., руководитель 

РМО 

Индивидуальная методическая работа  членов РМО 

В течение года 1. Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

2. Работа над темой самообразования 

 



3. Работа на сайтах профессиональных сообществ. 

4. Распространение и публикация опыта работы 

5. Планирование метапредметной недели  истории  

Открытые уроки 

Октябрь Открытый урок по истории «Древний Восток», 5 класс Рылина О.А., СОШ № 24 

Январь Открытый урок  по истории «Предпосылки петровских 

преобразований»,8 класс  

Гринчишный А.М., СОШ № 20 

 Открытый урок  по истории «На пути к 1917 году», 10 класс   Бугаенко О.Д., СОШ № 3 

Февраль Открытый урок по истории «Общественное движение при 

Александре II и политика правительства»,9 класс   

Бекузарова Е.В., СОШ № 13 

Февраль Открытый урок по истории «Русское государство при Ярославе 

Мудром», 6 класс   

Гринчишин А.М., СОШ № 20 

Апрель  Открытый урок по финансовой грамотности в 10 классе Коростылева Ю.Е. СОШ № 17 

Май Внеклассное мероприятие « Великая страна, великие герои», 8 класс Перевозова О.В., СОШ № 2 

Работа с одаренными детьми 

Олимпиады 

Сентябрь-

октябрь 

Разработка заданий к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя РМО 

октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады Учителя РМО 

27 октября 

2019  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. Участие в работе жюри. 

Учителя РМО 

 ( члены предметной комиссии) 

24 ноября 

2019  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории. Участие в работе жюри. 

Учителя РМО 

( члены предметной комиссии) 

30 ноября2019  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике. Участие в работе жюри 

Учителя РМО 

( члены предметной комиссии) 

14 декабря 

2019 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

праву. Участие в работе жюри. 

Учителя РМО 

( члены предметной комиссии) 

Конкурсы, конференции 



октябрь Муниципальный этап краевого конкурса научно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика, Юниор» Малой академии учащихся 

Кубани. Работа в составе жюри. 

Учителя РМО 

Участие в конференции « Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Учителя РМО 

Международный тест по истории Отечества Учителя РМО,  

учащиеся 9-11 классов 

Февраль  День науки Учащиеся 

Март  Котенковские чтения Учителя РМО, учащиеся 

Апрель Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны Учителя РМО 

Тьюторские консультации 

В течение года По отдельному плану тьюторы 

Консультации  руководителя РМО 

В течение года Консультации по общеметодическим направлениям работы в режиме 

личного общения - 2 среда месяца. 

По требованиям в телефонном режиме. 

Шуняева Е.Ю. 

Консультации куратора РМО 

В течение года  Консультации общеметодической направленности, а также по 

вопросам подготовки к аттестации в режиме личного общения и 

опосредовано через электронную почту. 

Вавилина О.М. 

 

Руководитель РМО                                                                                                                                             Шуняева Е.Ю. 

Куратор РМО                                                                                                                                                     Вавилина О.М. 

 



 


