
План работы  

МО истории и обществознания 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Руководитель МО: Ярославская М.В. 
 

Состав МО 
 

ФИО Категория Стаж Образование Последние 

КПК 

Год 

аттестации 

Квитницкая А.М.. 

 

1 категория 26 высшее 2019 2020 

   Ярославская 

М.В. 

 

    высшая 30 высшее 2017 2022 

   Митрушина А.М. 

 

 3 высшее 2019         2020 

    Ярославская   

К.П. 

 

    1      высшее                  

Ивахненко А.С.   высшее 

     

  

 

 

Методическая тема МО 

Смысловое чтение- как один из приёмов достижения проектной 

деятельности учащихся. 
 

Методические темы учителей 

 

ФИО Название методической темы 

Ярославская К.П. Смысловое чтение  .на уроках  истории в 5 классе 

Ивахненко А.С. 

 

Смысловое чтение на уроках истории в 5 6 8 классах 

Квитницкая А.М. 

 

Развитие навыков смыслового чтения на уроках 

истории и обществознания в 6 – 8   классах 

Ярославская М.В. 

 

Смысловое   чтение на уроках истории в 5 классах и 

в 7 классах. 

Митрушина   Анна Ивановна Смысловое   чтение – как один из приёмов 

достижения проектной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

Цель работы МО на 2019-2020  учебный год: 

повышение качества обученности учащихся через внедрение в учебный 

процесс новых технологий 



 

Задачи работы МО на 2019-2020учебный год: 

• Знакомство с методическими новинками и опытом педагогов-новаторов в области 

деятельностного подхода к обучению, метода проектов; 

• с принятием новых ФГОС совершенствовать приёмы развития   метапредметных 

навыков на уроках   истории и обществознания в целях повышения качества 

обученности учащихся;      

• включение педагогов в экспериментальную деятельность по созданию адаптивной 

среды для детей с особыми образовательными потребностями; 

• внедрять технологии развития УУД учащихся в урочный процесс и внеурочную 

деятельность по предмету; 

• формировать базовые компетентности: информационные; коммуникативные; 

• самоорганизации; самообразования; 

• совершенствовать качество подготовки   ОГЭ и ЕГЭ; 

• совершенствовать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

• повышать качество обученности учащихся за счёт внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий; 

• внедрять проектную деятельность в урочное и внеурочное время; 

• формировать социальные и культурные компетенции учащихся (внеклассная 

работа); 

• использовать ИКТ и ЦОР на уроках истории и обществознания. 

 

Прогнозируемые результаты: 

• положительная динамика качества обученности учащихся за счёт внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, использования 

ИКТ и ЦОР на уроках истории и обществознания; 

• положительная динамика качества подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  

• положительная динамика качества предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся; 

• положительная динамика в процессе формирования социальных и     

культурных компетенций учащихся; 

• активная внеурочная деятельность. 

 

Таблица нагрузки учителей МО на 2019-20120 учебный год 

 

ФИО Предмет Класс Количество часов 

Ярославская К.П. История 

ОДНК 

5 классы  

 5 7 8 9  

24 ЧАСА 

Ивахненко А.С. История                                

обществознание 

5 - 9  30часов 

Квитницкая А.М. История                                     

обществознание 

9кл..-12 ч.10 -е кл.-6 

история 

.обществознание 4ч 

26 часов 

Ярославская М.В. 

 

История                                  

обществознание 

6кл.-10ч;  

Обществознание5ч 

11 класс история 6ч. 

Обществознание  4ч 

экономика 2ч 

Основы  

Финансовой 

28  часов 



грамотности  10 кл. 

1 ч 

Мирушина  А.И. История 

обществознание  

История 7.8.классы 

16 часов 

Обществознание 8ч. 

24 часа 

 

План работы МО на 2019 -2020 учебный год 

 

Направление работы МО Месяц Исполнители 

 Ознакомление с 

нормативно – правовой 

базой    по реализации 

Концепции нового УМК по 

Отечественной  истории. 

Сентябрь-октябрь МО 

Участие в Всероссийской 

олимпиады по финансовой 

грамотности финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг для старшеклассников  

сентябрь-октябрь МО: 

Ярославская М.В.    

Квитницкая А.М. 

Подготовка кшкольному и 

муниципальному этапу 

олимпиад 

сентябрь-март МО 

Совершенствование 

качества подготовки ОГЭ, 

ГВЭ и ЕГЭ 

сентябрь – май Ярославская М.В. 

Квитницкая А.М. 

Совершенствование 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

учащихся 

сентябрь – май  

Участие в олимпиаде  по 

.ОДНК Умозрение в камне. 

Каменное церковное 

зодчество Древней Руси. 

Ноябрь-декабрь Ярославская К.П. 

Участие в проведении 

вебинаров для учителей 

истории и обществознания  

сентябрь – май МО 

Повышение качества 

обученности учащихся за 

счёт внедрения в 

образовательный процесс 

новых педагогических 

технологий 

сентябрь – май МО 

Внедрение проектной 

деятельности в урочное и 

внеурочное время 

сентябрь – май МО 

Развитие системы работы с 

родителями 

сентябрь – май МО 

Работа с одарёнными 

детьми (привлечение 

учащихся к олимпиадной и 

сентябрь – май МО 



конкурсной деятельности, к 

творческой 

исследовательской работе в 

ШНО) 

Формирование социальных 

и культурных компетенций 

учащихся (внеклассная 

работа по предмету) 

сентябрь – май МО 

Посещение  экскурсий 

музеев на исторические 

темы 

Сентябрь -май  

 

План работы МО по подготовке к ОГЭ и ГВЭ 

 

Мероприятие Сроки 

Всероссийский исторический диктант В течении года 

Общероссийская предметная олимпиада по 

истории «Олимпус» 

 январь 

Общероссийская предметная олимпиада по 

обществознанию «Олимпус» 

ноябрь, январь 

 Конкурс «Золотое Руно»  в течение года 

Репетиционные ОГЭ и ГВЭ ноябрь, декабрь, апрель 

Посещение семинаров учителями сентябрь-май 

 

 

Предварительный план-график проведения предметной недели 

 

Мероприятие Сроки ( декабрь ) 

Радиолинейка. План работы на неделю  

Проведение КВН, викторин, игр по истории 

и обществознанию в классах по параллелям 

 

Создание газет, коллажей по предмету  

Торжественные мероприятия,посвящённые 

Дню Конституции « Я-гражданин России» 

 

Конкурс стихотворений   

Конкурс чтецов  

Подведение итогов недели  

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады охватывает все классы) 

 

Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап сентябрь 

школьный этап Конец сентября – история 

Середина октября – обществознание,право 

муниципальный этап Ноябрь  

Три участника от параллели  по истории - 9-

11 кл. 

1 участник от параллели -7-8 кл. 

 Всеволожск  школа №3 в 11.00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


