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Профессиональное объединение учителей истории и обществознания 

 

 

Методическая тема: 

Формирование модели школьного исторического образования в усло-

виях перехода от концентрической системы преподавания к линейной. 

 

Цель работы:  

Организация непрерывного педагогического образования учителей ис-

тории и обществознания, способствующего решению главного вопроса со-

временной системы образования – развитие личности школьника. 

 

Задачи деятельности ПО: 

1. Стимулировать инновационные аспекты деятельности учителей района, 

способные гибко реагировать на запросы личности, государства, общества. 

2. Активизировать систему самообразования учителей района и направлять 

ее на получение практических результатов. 

3. Проводить мониторинги знаний учащихся 8-9 классов по обществовед-

ческим наукам. 

4. Осуществить контроль по использованию в преподавании сквозных со-

держательных линий:  

 «Историческое время»; «Историческое пространство»; «Историческое 

движение»; «Человек и движение». 

 Повышать профессиональную компетентность учителей истории и об-

ществознания в отработке специальных предметных умений. 

 Демонстрация уровня педагогической образованности учителя через 

внеклассную работу с учащимися и через их участие в профессиональных 

конкурсах и методической работе. 

 Ориентировать учителей на использование многоуровневого оценивания 

знаний учащихся и разнообразных форм повышения учебной мотивации 

учащихся. 

 



Организационно-методическая деятельность 
Направления  

деятельности 

Содержание работы Формы и технологии Сроки  

реализации 

Результат Ответственный 

Анализ и планиро-

вание работы   

Анализ работы за 2017-2018 

уч.год. План работы на 2018-2019 

уч.год.  

- Августовское секционное 

заседание ПО  

-Создание базы данных 

учителей истории и обще-

ствознания  

- Создание базы данных 

одаренных детей по исто-

рии и обществознанию 

(список, целевой ориентир)  

Август  -Сборник тезисов и 

докладов, 

- база учителей – 

предметников, 

- база данных одарен-

ных детей  

Чебыкина Е.В. 

Самообразование и 

повышение квали-

фикации педагогов  

Самообразование 

Пополнение «Методической ко-

пилки» ПО  

Курсы повышения квалификации  

Конкурсы педагогического ма-

стерства 

- Распространение опыта 

педагогами.  

- Создание собственной ба-

зы методических разрабо-

ток  

- Работа над методической 

темой  

В течении 

года  

повышение профес-

сионального уровня 

педагогов 

Чебыкина Е.В. 

Учителя ОО 

Подготовка и про-

ведение конкурсов, 

внеклассных меро-

приятий  

Проведение школьного тура 

олимпиады (право, экономика, 

обществознание, история) 

Организация предметных недель 

по школам  

Участие в районном конкурсе 

учебно–исследовательских работ 

учащихся   

- Выявление и развитие 

творчески мыслящих детей 

- Участие в дистанцион-

ных конкурсах  

- Отслеживание умений и 

навыков учащихся исполь-

зования ИКТ - Повышение 

интереса учащихся к пред-

мету  

Ноябрь-

март  

- Олимпиады 

- Предметные недели 

- Конкурсы 

Чебыкина Е.В.   

Учителя ОО 

Организация ин-

дивидуальной и 

микрогрупповой 

работы учителей  

Помощь в решении методических 

и дидактических проблем.  

 

- обобщение и распростра-

нение опыта работы; 

- повышение профессио-

нального уровня педагогов. 

В течении 

года  

Консультации  

Мастер – классы  

Группы взаимодей-

ствия 

Учителя ОО 



Направления  

деятельности 

Содержание работы Формы и технологии Сроки  

реализации 

Результат Ответственный 

Организация экспе-

риментальной, ис-

следовательской и 

методической дея-

тельности педагогов  

разработка учебно-методического 

и дидактического сопровождения 

курсов истории и обществозна-

ния  

- обобщение и распростра-

нение опыта работы;  

- участие педагогов в про-

фессиональных конкурсах. 

В течении 

года  

Малая группа Учителя ОО 

Диагностика каче-

ства образования  

- Анализ районного тура олимпи-

ады для 9-11 классов  

- Анализ результатов дистанци-

онных, заочных и очных конкур-

сов  

- Мониторинг выпускников 9  и 

11 классов . Проведение проме-

жуточной аттестации учащихся 

9-х и 11-х классов.  

- Мониторинг результативности 

усвоения программного материа-

ла  

- повышения качества обра-

зования;  

- выявление «проблемных 

зон».  

 

Сентябрь - 

март  

- Тестирование 

- Проведение срезо-

вых работ  

 

Чебыкина Е.В.  

 


