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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей образовательной  

области «Обществознание» на 2019-2020 учебный год 

 

ТЕМА: «Система оценки и повышения качества педагогической деятельности учителей 

области «Обществознание» на основе требований профессионального стандарта педагога» 

ЗАДАЧИ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

 

- Повышение профессиональной компетентности учителя как эффективное решение задач 

образования в условиях реализации ФГОС.  

-Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а так же 

потребностями общества.  

- Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации 

новых развивающих технологий, включающих в себя воспитательные, развивающие, и 

обучающие цели.  

- Создание  комфортной  образовательной  среды в работе с учащимися, формировать у 

них навыки  самоконтроля, самооценки, как средства развития личности. 

- Совершенствовать работу с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время; 
- Воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, экономической 

культуры, экологической культуры, правовой культуры).  

 

1. Темы самообразования учителей  

 

1 Беленко М.Г. 

 

 

«Развитие познавательной активности  учащихся на уроках 

географии» 

 
2 Константинова Е.А. 

 

 

 «Формирование навыков самостоятельной работы 

обучающихся на уроках истории и обществознания» 

3 Лисевич И.Ю. «Применение проектного метода обучения на уроках 

истории и обществознания» 
 

4 Позднякова Я.О. 

 

 

Самодиагностика молодого специалиста как принцип 

организации качественного образования. 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний МО 

№ п/п 

 

Тема Сроки Ответственные 

1 1.Анализ работы МО за прошедший 

2018-2019 учебный год.  

2. Тарификация  

3. Утверждение Рабочих программ по 

истории, обществознанию,географии 

4. Календарно-тематическое 

планирование на 2019-2020уч. год 

согласно ФГОС  
 

Август Руководитель МО 

2 1. Утверждение материалов входных 

контрольных работ.  

2. Изучение нормативных 

документов (Закон РФ об 

образовании; образовательные 

стандарты по истории, 

обществознанию, географии; 

положение о ГИА). 

3. Школьная олимпиада, вопросы 

подготовки. 

4.Роль внеурочной деятельности в 

достижении личностных результатов 

Сентябрь  Руководитель МО  

учителя МО  

3 1. Подготовка к городской 

олимпиаде. Работа с одарёнными 

детьми.  

2.Взаимопосещение уроков.  

3.Изучение бланков ЕГЭ. 

Инструктаж по их заполнению. 

Организация консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. «Деятельность учителя на уроке в 

условиях реализации ФГОС» 

Октябрь Руководитель МО  

учителя МО 

4 1. Итоги успеваемости за 1 четверть 

(выполн. программы, анализ к/р)  

2. Обмен опытом работы со 

слабоуспевающими учащимися  

3. Изучение нормативных 

документов по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь Руководитель МО  

учителя МО 

5 1. Итоги 2 четверти.  

2. Анализ результатов 

промежуточного контроля.  

3. Формы и методы работы на уроках 

истории и обществознания. 

Инновационные технологии.  

4.Обобщение опыта работы. 

Подготовка к ГИА-2020 

Декабрь Руководитель МО  

учителя МО 

6 1.Анализ работы МО за I полугодие. 

2.Анализ выполнения рабочих 

программ за I полугодие. 

3.Подготовка и проведение 

исследовательских проектов 

Январь Руководитель МО  

учителя МО 



7 1. Итоги 3 четверти.  

2. Изучение затруднений в 

организации элективных курсов.  

3.Подготовка к итоговой аттестации. 

Изучение нормативно-правовой базы 

по аттестации учащихся, ГИА-2020 

4.Методика проведения итогового 

контроля.  

 

Март Руководитель МО  

учителя МО 

8 1.Подготовка к экзаменам. 

Рассмотрение материала для 

итоговой аттестации. Изучение 

документации.  

2.Проведение консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Апрель Руководитель МО  

учителя МО 

9 1. Итоги года, выполнение рабочих 

программ. 

2.Анализ работы МО за год 

3.Тарификация на следующий 

учебный год. 

 

Май Руководитель МО  

учителя МО 

10 1. Подведение итогов года. 

Сравнительный анализ 

результативности работы учителей в 

2018-2019 и 2019-2020 уч. году  

2. Планирование работы на новый 

учебный год  

3.Результаты итоговой аттестации 

учащихся  

 

Июнь Руководитель МО  

учителя МО 

 

3. Организация профессиональной деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Время проведения Ответственные 

1 Взаимопосещение уроков. 

 

сентябрь-май учителя МО 

2 Выступление учителей по 

методическим темам. 

сентябрь-апрель учителя МО 

3 Выявление учащихся с 

повышенными учебными 

возможностями. Подготовка 

учащихся к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам. 

сентябрь-май учителя МО 

4 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей, изучение и 

внедрение педагогического опыта. 

в течение учебного 

года 

учителя МО 

5 Посещение городских научно-

методических семинаров, уроков, 

внеклассных мероприятий. 

согласно плану УО учителя МО 

6 Проведение тематической недели. 

 

согласно плану УВР руководитель МО  

учителя МО 

7 Посещение курсов повышения 

квалификации. 

согласно плану УО учителя МО 



 

 

4. Подготовка открытых мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание Время проведения Ответственные 

1 Проведение открытых уроков по 

предметам. 

согласно графику учителя МО 

2 Проведение общешкольных 

внеклассных мероприятий. 

согласно плану ВР 

школы 

учителя МО 

 

5. Диагностика качества знаний учащихся 

№ 

п/п 

Содержание Цель работы Время 

проведения 

Ответственные 

1 Входной контроль, анализ 

входного контроля 

Оценить знания 

учащихся за 

прошлый год 

сентябрь руководитель 

МО  

2 Промежуточный 

контроль, анализ 

промежуточного контроля 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала в 

течение 1 

полугодия, 

анализ, 

планирование 

дальнейшей 

работы 

декабрь руководитель 

МО  

3 Итоговый контроль по 

истории, 

обществознанию, 

географии. Анализ 

итогового контроля 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала в 

течение года 

май руководитель 

МО  

4 Текущий контроль Контроль 

усвоения 

изученного 

материала  

согласно 

планированию 

руководитель 

МО  

учителя МО 

 

 

6.  Диагностика педагогической успешности 

№ 

п/п 

Содержание Время проведения Ответственные 

1 Работа группы НСОТ в течение учебного 

года 
руководитель МО 

2 Работа по созданию и пополнению 

электронного портфолио учителей 

 

в течение учебного 

года 

учителя МО 

3 Обобщение опыта работы 

 

согласно плану учителя МО 



4 Мониторинг работы по предметам 

(история, обществознание, 

география) 

 

январь, май учителя МО 

Ожидаемые результаты: 

Формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога. Изучение Историко-культурного стандарта в 

условиях  перехода на новые стандарты. Использование в образовательной практике 

инновационного опыта подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Участие 

педагогов в методической работе, конференциях, олимпиадах и конкурсах.  

 

Руководитель МО области «Обществознание»                                  Константинова Е.А. 


