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План 

работы профессионального объединения учителей 

истории и обществознания 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов как необходимое условие повышения качества образования» 

 

Цели работы методического объединения: 

- создание условий для непрерывного общего профессионального развития 

современного педагога, обогащение его творческого потенциала, совершен-

ствование профессионально важных личностных качеств с целью достиже-

ния оптимального уровня образования,  

- оптимизация системы подготовки учащихся к итоговой аттестации в школе. 

 

Задачи: 

- обобщать передовой педагогический опыт (через участие в конкурсах, кон-

ференциях различного уровня, творческие отчеты, формирование портфолио 

педагога и т.д.); 

- выявлять пути решения проблемного поля при подготовке учащихся к ито-

говой аттестации; 

- способствовать развитию творческого потенциала, логического мышления 

обучающихся через разнообразные формы и методы обучения, исследова-

тельские работы, проектно-исследовательскую деятельность учащихся; 

- качественно проводить подготовку учащихся к предметным олимпиадам; 

- организовать продуктивное педагогическое общение, с целью реализации 

основной методической проблемы учителей-предметников. 
 
 



Организационно-методическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление текстов для школьного этапа ВсОШ по истории, обществознанию и праву до 15 сентября 

2020 г. 

Учителя истории и обществознания 

2 Информирование «Реализация методических рекомендаций МОиН ПК по преподава-

нию истории в ОУ в 2020-2021 учебном году» 

Октябрь 2020 г. 

дистанционно 

Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

3 Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х классах по истории и обществознанию Октябрь 2020 г. Учителя истории и обществознания 

4 Семинар – практикум «Преподавание учебного предмета «История» в 2020-2021 учеб-

ном году»: 

- Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ) в повышении качества образо-

вания на уроках истории и обществознания; 

- Анализ ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию. Разбор западающих заданий ЕГЭ; 

- Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса в рамках 

ФГОС 

Ноябрь 2020 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

5 Заседания комиссий по проверке работ муниципального этапа ВсОШ по истории, об-

ществознанию и праву 

ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Учителя истории и обществознания 

6 Семинар «Новый ФГОС. Функциональная грамотность» 

- Новый ФГОС. Функциональная грамотность 

- Практикум «Обеспечение эффективности оценочных процедур (ВПР) в повышении 

качества образования на уроках истории и обществознания» 

- Проведение Недели истории, обществознания и права в ОУ 

Январь 2021 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

7 Использование результатов муниципального этапа ВОШ в формировании эффективной 

системы подготовки индивидуальной образовательной траектории 

Февраль 2021 г. Руководитель РМО Лопатюк Т.А.  

Учителя истории и обществознания 

8 Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х классах по истории и обществознанию Март 2021 г. Учителя истории и обществознания 

9 Семинар «Развитие творческого потенциала учащихся. Система работы с одаренными 

детьми» 

- Использование результатов муниципального этапа ВсОШ в формировании эффектив-

ной системы подготовки индивидуальной образовательной траектории 

- Анализ участия учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских этапах 

краеведческих, исследовательских, творческих конкурсов, онлайн-викторинах 

Апрель 2021 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

10 Краеведческие конкурсы, олимпиады, акции, тематические уроки в течении  

учебного года 

Учителя истории и обществознания 

 


