
 

План работы  

Центра научно - методического сопровождения учителей 

истории, обществознания, права и духовного краеведения 

 на 2019-2020 учебный год 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Повышение профессиональной компетентности 

учителя как условие эффективного решения задач модернизации общего 

образования». 

ЦЕЛЬ: 

повышение мастерства учителя для осуществления качественного образования 

обучающихся. 

ЗАДАЧИ:  

1. Повышать профессиональные компетенции и уровень квалификации  педагогов. 

2.Выявлять, обобщать и  распространять педагогический опыт творчески  работающих 

учителей. 

3.Совершенствовать образовательный и воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.   

Основные направления:  

 Заседание МО учителей истории и обществознания, права и 

духовного краеведения. 

 Аттестация, повышение квалификации учителей. 

 Индивидуальные консультации. 

 Мониторинг качества обученности  школьников. 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Регистрация и участие в интернет сообществах учителей. 

 

План работы ЦНМС 

 
№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Сентябрь-

октябрь 

Школьный тур 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 ЦНМС 

Корольчак М.М. 

«Рабочие программы 

по истории и 

обществознанию в 

условиях нового 

УМК по 

отечественной 



 

Подготовка и проведение олимпиады 

по истории и обществознанию 

(школьный тур). 

Заседание № 1.  

Информационно-методическая 

приемная: 

 «Совершенствование условий 

развития профессиональной 

компетентности педагогов с целью 

повышения качества и 

эффективности учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО».  

Цель: повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в реализации 

образовательного процесса. 

1. Анализ работы ГМО за 2018-2019 

учебный год. 

2. Анализ Всероссийских 

проверочных работ по истории за 

2018-2019 учебный год. 

3. Выступление «Оценочная 

деятельность в преподавании  

обществоведческих дисциплин в 

рамках реализации ФГОС 

ООО»ФГОС ООО и ИКС. 

4. Практикум «Перепутанные 

логические цепочки-

педагогический метод 

проблематизации учебного 

материала путем логического 

построения ключевых понятий». 
5. Новое в нормативно-правовой базе. 

6. Утверждение плана работы ЦНМС  

на 2019-2020 учебный год. 

7. Актуальные вопросы ГМО. 

истории». 

 

Выступления на 

заседании 

МО(август): 

1. «Концепция 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории как 

перспективное 

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». 

 

 

2 Ноябрь Заседание МО № 2 

Семинар: «Система работы 

Инструктивно-

методическое 

 

 



учителя истории и обществознания 

по подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

 

Цель: представление опыта работы 

учителей школ по теме семинара. 

1. Практикум «ГИА – 2019 по 

истории, обществознанию: трудности 

и перспективы» 

2. Мастер-класс «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

3. Презентация опыта работы 

«Практика подготовки учащихся к 

ОГЭ  по  обществознанию» 

 

совещание.  

 

Корольчак М.М. 

Руководитель ЦНМС 

 

 

 

 

 

3 Ноябрь Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Подготовка 

обучающихся 

Учителя города 

4 Декабрь Заседание № 3. Круглый стол: 

«Организация гражданско-

патриотического воспитания при 

реализации ФГОС» не указываем!!!! 

Цель: изучение современных 

подходов к организации учебно-

воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях. 

Цель: изучение современных 

технологий в организации учебно-

воспитательного процесса на уроках 

истории и обществознанию для 

повышения мастерства педагогов. 

1. Доклад «Патриотическое 

воспитание в информационно-

образовательной среде школьного 

музея» 

2. Доклад «Роль школьного музея в 

гражданско-патриотическом 

воспитании». 

3. Деловая игра «Игровая 

деятельность как средство развития 

познавательной активности 

школьников 8-11 классов на уроках 

истории России и во внеурочной 

деятельности». 

 Учителя города 

 

5 Январь Новинки методической литературы. 

«Возможности современных 

педагогических технологий для 

повышения качества образования» 

 

Дистанционный 

блок. 

 

 

Руководитель ЦНМС 

Учителя города 

 

6 Март Заседание № 4. Методическая 

приемная: «Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в среднем и старшем 

Рабочая встреча 

 

 

Дистанционный 

Руководитель ЦНМС 

 

Учителя города 

. 



звене в соответствии с ФГОС ООО». 

1. Выступление «Самостоятельная 

работа на уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС». 

2. Выступление «Использование 

различных технологий в 

преподавании истории и 

обществознания в среднем звене в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

3. Выступление «Использование ИКТ 

на уроках обществоведческих 

дисциплин в рамках реализации 

ФГОС ООО» 

блок. 

 

7 Апрель - 

май 

Подготовка материалов (разработки 

уроков, внеклассных мероприятий по 

предметам) для создания 

методической копилки на сайте 

отдела образования 

Создание 

методической 

копилки 

Учителя города 

8 Июнь Итоговая аттестация  

школьников 

Мониторинг *Оценка деятельности 

ЦНМС  учителей истории, 

обществознания в 2019 -2020 учебном 

году* 

*Участие учителей и обучающихся в 

конкурсах, акциях, олимпиадах* 

ОГЭ, ЕГЭ 

 

 

Дистанционное 

анкетирование 

Учителя города 

 

 

Руководитель ЦНМС 

 

 

В течение  года руководитель ЦНМС  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 течение учебного 

года 

 

 учителя 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 течение  учебного 

года 

Руководитель ЦНМС 

3 Подготовка отзывов о 

профессионализме учителей для 

В течение учебного 

года 

 



прохождения аттестации 

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

конференциях 

5. Текущая работа руководителя  

  подготовка к заседаниям ЦНМС; 

 консультации педагогов, 

выступающих на заседании 

ЦНМС; 

 оформление протоколов 

заседаний ; 

 изучение нормативных 

документов по преподаванию 

истории и обществознания; 

 организация заседаний  ЦНМЧ; 

 анализ работы ЦНМС и 

планирование; 

 составление отчета о работе; 

 

 

В течение  учебного 

года 

 

 

Руководитель ЦНМС 

 


