
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

методического объединения учителей истории, обществознания, 

географии МОУ»Гимназия №75 имени Д.М. Карбышева»   на   2019- 

2020 учебный год  

 

Тема работы РМО учителей : Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов для осуществления качественного образования обучающихся в условия 

реализации ФГОС 

 

Цель: повышение качества  образовательного процесса по предметам: история, 

обществознание, география, право в условиях ФГОС 

 

Задачи: 

 Поиск новых форм и методов урочной деятельности, способствующих 

формированию всесторонне развитой личности. 
 Совершенствование  педагогического  мастерства учителей на основе 

использования современных образовательных технологий. 
 Изучение и  внедрение в практику работы педагогов эффективных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся  

 Совершенствование  работы с одаренными и наиболее подготовленными 

учащимися через кружки, факультативы, научно-практические конференции, 

олимпиады, конкурсы. 
 Совершенствовать систему подготовки учащихся к ОГЭ в 9-х и ЕГЭ в 11 классах. 

 
 



№  

 

Виды 

деятельности 

Цели Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

1  

Аналитическая  

деятельность 

 

Планирование работы 

на 2019 – 2020 

учебный год с учѐтом 

современных 

требований 

преподавания. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений и 

запросов учителей.  

Определение 

перспектив 

профессионального 

роста учителей школы, 

приоритетных учебно-

методических задач 

 

 

1. Анализ результатов методической работы за 

прошлый учебный год, выявление 

затруднений, методического и 

дидактического характера. 

2. Составление плана работы на 2019-2020 

учебный год с учѐтом профессиональных 

запросов учителей с учѐтом современных 

требований преподавания и требований, 

предъявляемых к работе МО. 

3. анализ мониторинга успеваемости учащихся  

по итогам  полугодия и уч. года  

 

сентябрь 

 

Маркелова 

Т.И. 

2  

Информационная  

деятельность 

 

Освоение  

нормативной и 

методической 

документации по 

актуальным вопросам 

образования, по 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

 

1. Информирование о новинках педагогической, 

психологической и методической литературы. 

2. Информирование об опыте инновационной 

деятельности, о новых направлениях в 

развитии образования. 

 

 

В течение года 

 

Учителя МО 

3  

Организационно- 

методическая  

деятельность 

 

Оказание 

методической помощи 

учителям 

 

1. Оказание помощи в подготовке к аттестации, 

планирование повышения квалификации. 

2. Оказание методической поддержки молодым 

педагогам. 

3. Организация заседаний  МО. 

4. Организация мониторинга развития учителей 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



истории , обществознания географии через 

РМО. 

5. Участие в вебинарах  по методике обучения в 

условиях введения ФГОС 

4  

Мероприятия с 

учащимися 

 

Повышение 

мотивации; развитие 

исследовательских 

навыков работы у 

учащихся; развитие 

творческих 

способностей у детей; 

развитие  

коммуникативных и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

1. Организация участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по  

общественным дисциплинам 

2.  Участие в очных и дистанционных 

мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровня. 

 

3. Участие в мероприятих,посвященных 

памятным датам российской истории 

 

 

 

В течение года 

 

 

творческая 

группа 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Мероприятия для 

учителей 

 

Выявление, обобщение 

и распространение 

педагогического опыта 

творчески работающих 

учителей. 

 

1. Участие в очных и дистанционных  

профессиональных конкурсах регионального, 

федерального и международного уровня. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Учителя МО 

7  

Организация 

заседаний МО,  

 

Заседание МО №1 

 

IIовестка: 

1. Утверждение методической темы и организация работы по еѐ 

реализации. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории, обществознанию, 

географии за 2018/2019 учебный год.  

3. Планирование работы учителей истории, обществознания, географии по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Единые требования к рабочим программам учителя по УМК курса 

Учебно-методическое обеспечение преподавания истории, 

обществознания, географии  

Август Учителя МО 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО №2  

 

Ноябрь  

. 



Тема: «Организация педагогической деятельности по работе с 

одаренными детьми 

 

Повестка: 

1. «Из опыта работы учителя. Формы работы в обучении одарѐнных  детей 

по истории и обществознанию» 

2.  «Организация работы с одарѐнными учащимися  по географии» 

3. «Олимпиадная и исследовательская деятельность в работе с 

одаренными детьми» 

4. Анализ результатов участия  в олимпиаде школьников 

 

Учителя: 

Маркелова 

Т.И 

Сафаров Р.Р. 

 

 

 

 

  

 

Заседание  МО №3 

 

Тема: «Современный урок в рамках требований  федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 

Повестка: 

1. Модель современного урока Творческие  задания как средство 

реализации системно-деятельностного подхода  

2. Реализация деятельностного подхода на уроках географии. 

3. Подготовка предметных декад 

 

 

Январь 

 

Учителя: 

Акпасова 

Ю.А.Конева 

О.А. 

 



Заседание МО №4 

Тема:»Итоги года» 

 

Повестка: 

1.Анализ работы М.О.ЗА 2019-2020 УЧ.ГОД 

2.Итоги промежуточной аттестации и ВПР. 

3.Рассмотрение перечня учебников на 2020-2021 г. 

4.Разное 
 

Апрель . 

Учителя М.О. 

 



 

 

 

 


