
План работы ЦНМС учителей истории, обществознания, права и 

духовного краеведения 

 на 2018-2019 учебный год 
 

Методическая тема: "Роль общественно-профессиональных сообществ в системе 

образования". 

Цель работы: 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. 

Задачи работы:  

1) Обсудить актуальные вопросы теории и методики преподавания социально-

гуманитарных     дисциплин в условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения и концепции нового УМК по отечественной истории. 

2) Выявить, изучить и распространить инновационные подходы в обучении 

истории и обществознанию. 

3) Способствовать демонстрации опыта по обновлению подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных предметов в форме мастер-классов. 

4) Продолжать работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Основные направления:  

 Заседание МО учителей истории и обществознания, права и 

духовного краеведения. 

 Аттестация, повышение квалификации учителей. 

 Индивидуальные консультации. 

 Мониторинг. 

 Профессиональные конкурсы. 

 Регистрация и участие в интернет сообществах учителей. 

 

План работы РМО. 

 
№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Сентябрь-

октябрь 

Разработка школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 Разработка и анализ рабочих программ по 

истории в условиях реализации ФГОС и 

концепции нового УМК по отечественной 

истории. 

 

Рабочая встреча 

 

 

 

Дистанционный 

блок. 

Учителя города 

Руководитель МО 

Корольчак М.М. 

«Рабочие программы 

по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС и нового УМК 

по отечественной 



 

Подготовка и проведение олимпиады по 

истории и обществознанию (школьный 

тур). 

Заседание №1: «Содержание учебных 

предметов «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание» с учетом 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и Концепции нового 

УМК по отечественной истории» 

 

План заседания, вопросы для обсуждения 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 

учебный год и задачи на 2018-2019 

учебный год: 

- анализ кадрового состава учителей 

истории и обществознания; 

- поощрение активных, творчески 

работающих в МО учителей истории и 

обществознания; 

- обсуждение концепции нового УМК по 

истории и ИКС как методологической 

основы преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС ООО; 

- проектирование рабочих программ с 

учѐтом культурологического,  

многоуровневого  и многофакторного 

подхода в преподавании отечественной 

истории; 

- обсуждение построения системы 

внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС ООО и ИКС; 

- утверждение плана работы МО на 2018-

2019 учебный год; 

2. Сообщения по теме: 

2.1. Обновление содержания 

исторического образования: Концепция 

нового УМК по отечественной истории и 

Историко-культурный стандарт; проект 

Концепции нового УМК по Всеобщей 

истории, проект Концепции преподавания 

обществознания. 

2.2. Духовно-нравственный и гражданско-

патриотический аспекты преподавания 

истории в условиях реализации Историко-

культурного стандарта. 

2.3. Реализация ФГОС ООО в процессе 

обучения истории и обществознанию в 

основной школе: технологии, методы и 

приемы преподавания в историческом и 

обществоведческом образовании. 

2.4. Урок истории и обществознания в 

контексте реализации ФГОС ООО, ИКС. 

3.  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

истории». 

 

Выступления на 

заседании 

МО(август): 

1. «Концепция 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории как 

перспективое 

направление 

развития историко-

обществоведческого 

образования». 

2. «ИКС как 

методологическая 

основа преподавания 

истории и 

обществознания». 

3. «Особенности 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и ИКС».  

4. «Методика работы 

с трудными 

вопросами, 

обозначенными в 

ИКС (из опыта 

работы)». 

5. «Проектирование 

рабочих программ с 

учѐтом 

культурологического, 

многоуровневого и 

многофакторного 

подходов в 

преподавании 

отечественной 

истории". 

6. «Система 

внеурочной 

деятельности учителя 

истории в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ИКС». 

 

 



истории и обществознанию-2018; 

Всероссийских проверочных работ. 

4. Система внеурочной деятельности 

учителя истории в условиях реализации 

ФГОС ООО и ИКС. 

 

2 Ноябрь Заседание МО № 2 

по теме: «Профессиональный стандарт 

педагога» 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

1. Содержание профессионального 

стандарта педагога. Работа в группах: 

Какими качествами должен обладать 

современный учитель, для того чтобы 

обеспечить достижение школьниками 

планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

2. Описание трудовых функций 

учителя истории и обществознания, 

входящих в профессиональный стандарт. 

Доклад «Профессиональный стандарт 

педагога» (его характеристика, 

предназначение и концепция). 

3. Методы оценки выполнения 

требований профессионального стандарта 

педагога. Работа в группах с 

профессиональным стандартом педагога 

(маркировка в тексте требований, 

предъявляемых к педагогическим 

работникам); сравнение составленного 

учителями перечня с перечнем 

профессиональных компетенций, 

обозначенных в профессиональном 

стандарте педагога. Обсуждение 

результатов. 

 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание. 

 

 

 

 

Корольчак М.М. 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

3 Ноябрь Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Подготовка 

учащихся 

Учителя города 

4 Декабрь Задания на межсекционный период: 

• Анализ нормативно-правового 

документа: Приказа Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Список рекомендуемой литературы и 

Интернет-ресурсы: 

1. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

Дистанционный 

блок. 

 

Учителя города 

 



профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

2.

 http://gigabaza.ru/download/20789.ht

ml - Тест "Оценка способности педагогов 

к саморазвитию и к самообразованию, 

пособие «Cамообразование - одна из форм 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов»  

3. Даутова, О. Б., Христофоров, С. В. 

Самообразование учителя как условие его 

личностного и профессионального 

развития // Инновации и образование: 

сборник материалов конференции. — 

СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2003. — Серия «Symposium», 

вып. 29. — С. 309-317. 

 

5 Январь Новинки методической литературы. 

«Возможности современных 

педагогических технологий для 

повышения качества образования» 

 

Дистанционный 

блок. 

 

 

Руководитель МО 

Учителя города 

 

6 Февраль -

март 

Заседание МО №3 по теме: 

«Совершенствование качества 

подготовки выпускников основной 

и старшей ступени школьного 

образования. Итоговая аттестация 

по истории и обществознанию за 

курс основной и средней школы» 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

1. Анализ выполнения ВПР 

обучающимися основной и старшей 

ступени образовательных организаций 

Московской области в 2017/2018 

учебном году», анализ выполнения 

ВПР обучающимися конкретной 

СОШ.  

2. Практикум (работа в группах): 

анализ используемых УМК по истории 

России с позиции наличия в них 

заданий для формирования 

необходимых планируемых 

результатов (с учетом выявленных 

проблем при выполнении 

школьниками ВПР). 

3. Анализ выполнения 

Рабочая встреча 

 

 

Семинар. 

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Обмен опытом 

Руководитель МО  

Учителя города 

 

 

 

 

 

 



экзаменационных работ и 

характеристика уровня подготовки 

участников ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 по 

истории и обществознанию в 2017-

2018 уч. г. Количественный и 

качественный анализ выполнения 

новых заданий по истории.  

4. Рекомендации по проведению ОГЭ 

и ЕГЭ по истории и обществознанию в 

2019 году. Изменение системы 

оценивания работ по истории, 

обществознанию. 

5. Система подготовки обучающихся к 

ГИА по истории и обществознанию 

(из опыта работы педагогов, имеющих 

наиболее высокие показатели ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Вопросы для обсуждения: 

 выявление «слабых сторон» в 

подготовке обучающихся, 

 использование результатов 

всероссийских проверочных работ для 

совершенствования преподавания 

учебных предметов, 

  использование результатов 

проверочных работ для создания 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся.  

 

 

7 Март Заседание МО №4 по теме : «Сетевое 

сообщество учителей истории и 

обществознания как фактор 

формирования профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания» 

План занятия, вопросы для 

обсуждения: 

1. Сетевое сообщество как фактор 

обеспечения развития творческого 

мышления и профессиональных качеств 

педагога. 

2. О видах, задачах сетевого сообщества и 

формах участия педагогов в работе 

сообщества.  

3. О подготовке материалов на сайт 

«История родного края».  

Рабочая встреча 

 

 

Дистанционный 

блок. 

 

Руководитель МО 

 

Учителя города 

. 



4. Об участии учителей истории и 

обществознания в различных конкурсах 

(федеральных, региональных, 

муниципальных). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Критерии качества методических 

материалов, планируемых для 

размещения на сайте.  

2. Проблематика материалов, 

размещаемых на сайте сообщества 

(краеведческие исследования, материалы 

из опыта работы педагога, конкурсные 

материалы, дидактические материалы и 

т.п.).  

3. О целесообразности создания сетевого 

сообщества педагогов в районе (городе). 

 

8 Апрель - 

май 

Подготовка материалов (разработки 

уроков, внеклассных мероприятий по 

предметам) для создания методической 

копилки на сайте отдела образования 

Создание 

методической 

копилки 

Учителя города 

9 Июнь Итоговая аттестация  

школьников 

Мониторинг *Оценка деятельности МО 

учителей истории, обществознания в 2018 

-2019 учебном году* 

*Участие учителей и учащихся в 

конкурсах, акциях, олимпиадах* 

ОГЭ, ЕГЭ 

 

 

Дистанционное 

анкетирование 

Учителя города 

 

 

Руководитель МО 

 

 

В течении года руководитель МО и учителя города проводят следующую работу: 

 

1 Работа с одаренными детьми 
  

 1. Подготовка и участие в 

предметных олимпиадах на 

разных уровнях. 

2. Подготовка и участие в учебно-

исследовательских 

конференциях. 

3. Сопровождение учащихся в 

творческих конкурсах. 

В течении учебного 

года 

 

Участники МО учителей 

истории и 

обществознания. 

2 Консультации для педагогов 
 

 

 1. Составление рабочих программ 

по предметам. 

2. Прохождение педагогической 

аттестации. 

3. Новые педагогические и 

информационные технологии в 

системе образования. 

В течении учебного 

года 

Руководитель МО 



3 Подготовка отзывов о 

профессионализме учителей для 

прохождения аттестации 

В течении учебного 

года 

 

4. Участие педагогов в конкурсном, олимпиадном движении, научно-практических 

конференциях 

5. Текущая работа руководителя МО 

  подготовка к заседаниям МО; 

 консультации педагогов, 

выступающих на МО; 

 оформление протоколов 

заседаний МО; 

 изучение нормативных 

документов по преподаванию 

истории и обществознания; 

 организация заседаний МО; 

 анализ работы МО и 

планирование; 

 составление отчета о работе; 

 

 

В течении учебного 

года 

 

 

Руководитель МО 

 


