
План работы методического объединения учителей истории и обществознания на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: повышение эффективности преподавания истории и обществознания 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей истории и обществознания, их компетентности 

в области учебных предметов и методики преподавания в условиях обновления системы преподавания истории 

 

Основные задачи:  

 формирование духовно-нравственных качеств, ориентиров для гражданской и культурной самоидентификации 

учащихся в окружающем мире 

 повышение качества знаний учащихся 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий и освоение новых педагогических 

технологий 

 продолжение работы по формированию и систематизации банка ЭОР членами МО 

 

Состав МО:  

ФИО, 

Должность, 

Классное 

руководство 

Стаж работы 

в ОУ 

Категория Нагрузка Курсы в 2017-2018 

учебном году 

Методическая тема 

 в 2017-2018 г. 

Андреева Евгения 

Васильевна – 

директор школы, 

8 Высшая 8 часов  «Технология написания мини-

сочинения по обществознанию» 

 



учитель 

обществознания 

 

Вылегжанина Яна 

Сергеевна – 

председатель МО, 

учитель истории и 

обществознания, 

классный 

руководитель 11Б 

класса 

3 Без категории 33 часа Курсы ИМЦ 

Курсы АППО 

«Новые методы и приемы 

мотивации учащихся» 

 

 

Столярова Нина 

Васильевна – учитель 

истории и 

обществознания 

15 Без категории 

 

9 часов Курсы ИМЦ 

Курсы АППО 

Модернизация школьного 

образования (по предметной 

области «Обществознание») 

Чередниченко 

Светлана Николаевна 

– учитель истории и 

обществознания 

10 Высшая 21 час  Развитие ассоциативно-

аналитического мышления 

учащихся на уроках истории и 

обществознания  

 

 

 

 

План работы на 2017-2018 учебный год 

Срок 

реализации 

Научно-

методическая 

и опытно-

экспериментал

ьная работа 

Организация 

и проведение 

открытых 

мероприятий 

на базе ГБОУ 

Участие в 

олимпиадном 

и конкурсном 

движении 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Контроль 

качества 

знаний 

Работа с 

документаци

ей 

Август- Определение  Игра-конкурс  Срезовые Составление 



сентябрь методических 

тем 

«Ворошиловски

й стрелок» 

Отв.: 

Вылегжанина 

Я.С. 

 

работы 

 

рабочих 

программ 

Октябрь Оформление 

тематических 

уголков, 

методических 

разработок 

Открытые 

уроки в рамках 

единого 

общегородског

о Дня 

открытых 

дверей 

Школьный тур 

олимпиад по 

экономике, 

праву, 

обществознани

ю, истории. 

Отв.: 

Столярова Н.В.,  

Консультации 

по истории и 

обществознани

ю 

 

Контрольные 

работы, 

предусмотренн

ые 

программой. 

 

 

Ноябрь  Открытые 

уроки в рамках 

единого 

общегородског

о Дня 

открытых 

дверей 

Районный тур 

предметных 

олимпиад. 

 

 

Гражданские 

дебаты 

Ответственная: 

Вылегжанина 

Я.С. 

Игра 

«Рыцарский 

турнир», 6 класс 

 

 

Консультации 

Контрольные 

работы, 

предусмотренн

ые 

программой. 

 

 

Декабрь Круглый стол: 

подведение 

  Посещение 

музея 

Контрольные 

работы, 

Корректировк

а плана 



итогов 

полугодия 

корректировка 

плана работы 

МО 

 

Разработка 

мероприятий к 

неделе истории 

политической 

истории 

 (11 класс). 

Отв.: 

Вылегжанина 

Я.С. 

 

предусмотренн

ые 

программой. 

работы МО 

Январь Разработка 

мероприятий к 

неделе истории 

  Мероприятия в 

рамках Недели 

истории 

Контрольные 

работы, 

предусмотренн

ые 

программой. 

 

 

Февраль Посещение 

уроков коллег, 

пополнение 

методической 

копилки МО 

 Городской тур 

олимпиад. 

Выстака 

рисунков и 

плакатов «Нет 

коррупции» 

Ответственная: 

Вылегжанина 

Я.С. 

Контрольные 

работы, 

предусмотренн

ые 

программой. 

 

 

Март    Исторический 

клуб «Тайны 

истории» 

Чередниченко 

С.Н. 

Контрольные 

работы, 

предусмотренн

ые 

программой. 

 



  

Апрель Участие в 

конференции 

«Герценовские 

чтения-2018» 

  

 

 

 

ВПР по 

истории  (5, 

6,11 классы) 

 

ВПР по 

обществознани

ю (6 класс) 

 

Ответственные: 

Вылегжанина 

Я.С; 

Чередниченко 

С.Н. 

 

Май  

 

 

 

  Консультации 

по истории и 

обществознани

ю, подготовка к 

ГИА 

 

  

Июнь   

 

 

 

   ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и 

обществознани

ю 

Ответственные: 

Андреева Е.В., 

Отчет о 

деятельности 

МО 



Вылегжанина 

Я.С; 

Столярова Н.В. 

 


