План
работы методического объединения учителей истории и обществознания
МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска Ленинградской области
на 2019/2020 учебный год
Методическая тема МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2019/2020 учебный год :
«Создание условий для формирования единой образовательной среды, как фактора
индивидуального личностного развития, социализации и повышения качества
образования»
Цель работы МО:

«Создание образовательной среды в преподавании истории и
обществознания, способствующей получению качественного
конкурентоспособного образования »
Задачи МО:
* взаимодействие с научными, образовательными и культурными учреждениями
Всеволожского района, Ленинградской области для обеспечения профессионального
роста педагогов и расширение образовательного пространства ученика;
*повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области
образовательных и информационно-коммуникационных технологий;
*накопление пакета контрольно-диагностических методик для подготовки учащихся к
итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ;
*повышение качества знаний учащихся через вовлечение в различные виды урочной и
внеурочной деятельности;
*вовлечение учащихся и учителей в общую научно-познавательную, проектноисследовательскую деятельность

План
работы методического объединения учителей истории и обществознания
№
Направление работы
Месяц
Место
Ответственный
п/п
проведения
1.
Повышение квалификации
учителей истории и
обществознания.
1.Участие в конференциях,
тематических семинарах
различного уровня.
1.1.Семинар учителей истории
и обществознания по теме
«Современные приемы и
методы социализации
учебного предмета»
1.2.Посещение и активное
участие в совещаниях
районного МО учителей
истории и обществознания
1.3.Круглый стол учителей
истории и обществознания по
теме «Из опыта работы по
подготовке учащихся 9-11-х
кл. к ГИА и ЕГЭ по истории и
обществознанию-2019».
1.4.Участие в работе
творческой группы учителей
истории Всеволожского
района «Проектноисследовательская
деятельность в школьном
социогуманитарном
образовании в условиях новых
образовательных стандартов»
1.5.Обсуждение вопросов
преподавания истории и
обществознания в блоге на
районном сайте (РМЦ)
учителей истории и
обществознания, сайте школы
1.6.Взаимопосещение уроков.
1.7.Участие в
видеоконференциях

2.

Организационно-массовая
работа
2.1. Заседания МО
*Конструирование и
обсуждение плана работы
МО; рабочие программы по

Август

ВСОШ № 6

Учебный год
(третий
вторник
месяца)

ВСОШ №6

Октябрь,18

СОШ
№4

Данильченко
С.А.

Данильченко
С.А., учителя
истории
Данильченко
Хубунаиа Н.Н..

Учебный год
Данильченко
С.А.

Учебный год

МОУ СОШ № 4

Учебный год

МОУ СОШ № 4

Сентябрь

МОУ СОШ № 4

МОУ СОШ № 4

Учителя
истории
Учителя
истории

Данильченко
С.А.

предметам.
* «О подготовке к школьному
и районному туру олимпиад
по истории, обществознанию,
праву».
*Проектная деятельность:
цель, объект, предмет, задачи

Октябрь
МОУ СОШ № 4

Данильченко
С.А.

Ноябрь
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 4

*Итоги первого полугодия

Декабрь

*Итоги реализации плана МО

Апрель

Хубунаиа Н.Н.
Данильченко
С.А.

МОУ СОШ № 4

Данильченко
С.А.
2.2. Школьный тур олимпиад
по истории, обществознанию
и праву

Октябрь

2.3.Участие в муниципальном
туре олимпиад по истории,
обществознанию и праву

Ноябрь
Декабрь

2.4.*Уроки, беседы, лекции,
деловые игры, встречи с
ветеранами, посвящённые
Победе в ВОВ
Посещение музея Авиаторов

СОШ №3

МОУ СОШ № 4

Учебный год

Данильченко
С.А.

МОУ СОШ № 4

МОУ СОШ № 4

Ноябрь
*Проведение деловой игры
«Выборы»
МОУ СОШ № 4

*Общешкольный классный
час « 4 ноября - День
народного единства»; «Уроки
толерантности»
*Реализация проекта «Я гражданин России»

Хубунаиа Н.Н.
Данильченко
С.А.

Ноябрь

Данильченко
С.А.
Ляликова Н.А.,
Кадеева Р.В.
Хубунаиа Н.Н.
Данильченко
С.А.
Ляликова Н.А.,

МОУ СОШ № 4

Декабрь
* Круглый стол , презентации,
игры , «живой журнал» «День Конституции»
100 лет Конституции РФСР
Январь
*Школьный праздник «Снятие
блокады Ленинграда»

МОУ СОШ № 4

МОУ СОШ № 4

Ляликова Н.А.,
Кадеева Р.В.
Данильченко
С.А.
Хубунаиа Н.Н.
Учителя
истории

Февраль
*Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества

Данильченко
С.А.
Ляликова Н.А
МОУ СОШ № 4

Январь
* «Участии в школьном
интеллектуальном марафоне»
*Подготовка и проведение
школьного праздника «День
Победы»

Хубунаиа Н.Н.
АпрельМай

* «Об итоговой аттестации
выпускников (ГИА и ЕГЭ) »

3.

* «Об итогах участия
учащихся школы в
олимпиадах, конкурсах
различного уровня по
социально-гуманитарным
наукам»
*Развитие исследовательской
деятельности учащихся (
участие в конкурсах
различного уровня)

МОУ СОШ № 4

Учителя
истории

Учителя
истории
Учителя
истории

АпрельМай
МОУ СОШ № 4

Учебный год

Данильченко
С.А.

3.1.Обобщение опыта
работы учителей по
проблемам преподавания
истории, обществознания и
права:

МОУ СОШ № 4

Учебный год
* Внутришкольный контроль
* Взаимопосещение уроков
*Разработка КИМ для
определения
сформированности ключевых
компетенций

Учебный год

*Работа над
индивидуальными
исследованиями

Апрель-май

*Подготовка публикаций и
проектов по выбранным темам
(сайт школы, РМЦ)

МОУ СОШ № 4

Хубунаиа Н.Н.
Ляликова Н.А.,
Кадеева Р.В.
Учителя
истории
Учителя
истории и
обществознания

