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План работы МО учителей истории, обществознания и православной культуры 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые МО Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

учитель 

Результат 

1. 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей истории, обществознания  и православной 

культуры  в 2016 – 17 учебном году. Утверждение плана работы МО на 

2017 -18учебный год. 

2.Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, итоговой 

аттестации учащихся и определение задач на 2017-2018 учебный год 

Круглый 

стол. 

Август   

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

2. 1.Проведение стартового контроля и анализа адаптации 5-го класса к 
системе обучения и требований в основной школе. 
2. Подготовка к проведению школьных олимпиад по предметам. 

 Сентябрь 

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

 

3. 1. Соблюдение правил ведения журналов и школьной документации. 
2. Проведение школьных олимпиад по предметам естественно-
математического цикла. 

 

 

 

Октябрь 

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

 

 

4. 1. Взаимодействие учителя и учащихся в процессе организации 

исследовательской деятельности школьников в рамках внедрения 

ФГОС второго поколения. 

2. Информационные ресурсы в помощь учителю при переходе к ФГОСам.  

3. Структура основной образовательной программы. Анализ УМК по 

реализации ФГОС  

4. Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме по адаптации 

учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено 

5. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

6. Подготовка   к городским предметным олимпиадам. Создание команды для 

участия в городских предметных олимпиадах. 

Круглый 

стол. 

Ноябрь  Председатель МО 

Все учителя МО 

 

 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

5. 1. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях Обмен Декабрь Председатель МО  



учащихся. 

2. Итоги муниципального тура предметных олимпиад. 

опытом. 

 

Все учителя МО 

6. 1. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11,9 классов по 

предметам МО. 

2. Организация компетентностно – деятельностного подхода к обучению в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения  

3. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной нагрузки 

на учителей истории, обществознания  и правослвной культуры  на 2018-

2019 уч. год.  

4. Итоги второй четверти. 

5.  Утверждение заданий для промежуточного тестирования. 

6. Подготовка и  участие в областных олимпиадах.  

Семинар. 

 

Январь  Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

7. 1. Диагностика и предупреждение отставания. 

2. Подготовка учителей и учащихся к новой форме итоговой аттестации 

учащихся 9 классов и экзаменов в форме ЕГЭ 11 классов. 

 Февраль Все учителя МО  

8. 1. Проектная форма образования как пространство успешной 

исследовательской деятельности  и саморазвития учащихся. 
2. Разработка плана проведения мероприятий в рамках недели истории, 

обществознания и православной культуры. 

3. Организация обобщающего повторения. Уровень подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

4.  Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной 

школы с целью определения уровня обученности обучающихся в 4-5 

классах. 

Круглый 

стол. 

 

Март  

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

9. 1.  Проведение недели истории, обществознания и православной 

культуры.  

2. Разработка материалов для проведения промежуточной аттестации по 

предметам МО. 

 Апрель Председатель МО 

Все учителя МО 

 

10. 1. Организация консультаций для выпускников по итоговой аттестации. 

2. Проведение итоговых контрольных работ. 

3. Анализ прохождения программного материала.  

 Май 

 

Все учителя МО  

11. 1. Подведение итогов работы МО учителей истории, обществознания и 

православной культуры за 2017-2018 учебный год. 
2. Планирование работы МО на 2018-2019учебный год. 

3. Критерии оценивания УУД.  Метапредметные результаты.  Анализ 

сложившихся условий, способствующих переходу на ФГОС первой и 

Круглый 

стол. 

Июнь Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

анализ 

работы МО, 

план работы 

МО на  



второй ступени обучения.   
4. Рассмотрение рабочих программ по учебным курсам на 2018-2019 

учебный год. 

5. Проведение работ по подготовке кабинетов к сдаче школы на готовность  

к следующему учебному году. 

2018-

2019учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планирование работы МО учителей истории, обществознания и православной культуры  при  подготовке  

к проведению экзаменов в новой форме итоговой аттестации 

 

 

 Содержание работы Сроки Ответственный  

  

1.    

  

Подготовка учителей и учащихся к новому виду итоговой аттестации. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного 

уровня сложности 

сентябрь Учителя  

3.    

  

Индивидуальные консультации учителей  по вопросам ЕГЭ. в 

течение года 

Рындина С.В. 

4.    

  

Консультации  (индивидуальные, групповые) выпускников по 

вопросам ЕГЭ. 

в 

течение года 

Учителя 

5.    

  

Участие в работе совещаний ответственных организаторов за 

проведение ЕГЭ – 2013. 

в 

течение года 

Учителя 

6.    

  

Проведение мониторинга знаний обучающихся  (9, 10, 11 классы)  по 

КИМам ЕГЭ. 

в 

течение 

года 

Учителя 

 

7.    

  

Контроль «Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ» в 

течение года 

Рындина С.В. 

Падалка И.В. 

8.   Составление графика консультаций по предметам обучающихся в 9, октябрь заместитель 



11 классах. директора по 

УВР 

9.   Участие в проведении собраний выпускников, родителей (законных 

представителей). 

Повестка дня родительских собраний: 

-участие выпускников школы в ЕГЭ - 2013; 

-знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ», формой 

свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ 

сентябрь- 

декабрь 

март 

Рындина С.В. 

Падалка И.В. 

10. 

  

Составление графика взаимопосещения уроков  в 

течение года 

Руководитель 

МО 

11. 

  

Формирование библиотеки  методической и информационной 

литературы по ЕГЭ. 

в 

течение 

года 

Учителя 

 

12. 

  

Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-

тренировочным материалам, оформление:  

      стенда; 

      настенных плакатов; 

 графиков консультаций для  выпускников, сдающих экзамены в новой 

итоговой форме. 
   

Выделение рабочих мест: 

     в библиотеке, для подготовки к ЕГЭ;   

     в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам. 

в 

течение 

года 

Учителя 

 

13. 

  

Организация тренингов по предметам  с использованием 

компьютеров.  

декабрь- май Учителя 

14. 

  

Своевременное обеспечение выпускников, их родителей  

информацией по нормативным документам ЕГЭ-2013. 

в течение 

года 

Рындина С.В. 

Учителя 

15. 

  

Проведение совещания учителей по вопросам подготовки и 

организации  ЕГЭ. 

в течение 

года 

Рындина С.В. 

16. 

  

Проведение независимого среза знаний обучающихся 9, 11 классов по 

предметам с использованием тестовых технологий. 

в течение 

года 

Рындина С.В. 

Учителя 

17. Практические занятия учителей  по специфике выполнения заданий март – май  Учителя 



  уровня «С». 

18. 

  

Анализ результатов выпускных экзаменов. июнь Рындина С.В. 

       


