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Методическая тема района: Повышение качества образования. 

 
Методическая тема ассоциации: «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в условиях введения национальной системы 

учительского роста и дальнейшего обновления содержания историко-

обществоведческого образования в соответствии с Историко-культурным 

стандартом и требованиями ФГОС». 
 
Цель работы ассоциации: создание благоприятных условий для успешного 

освоения учителями инновационных технологий обучения с целью 

удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи работы ассоциации: 
 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС; 
 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

истории и обществознания; 
 овладение приемами анализа собственных результатов образовательного 

процесса и их совершенствование в ходе разработки тем по 

самообразованию; 
 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, 

методов и средств обучения; 
 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы по 

истории и обществознанию с учѐтом достижения целей, устанавливаемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 
 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА и ЕГЭ 

по истории и обществознанию. 

 

Приоритетные  направления  деятельности: 
 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 
 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 
 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 
 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 
 применение информационных и коммуникационных технологий; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства; 
 открытые и показательные уроки, мастер-классы, семинары, практикумы. 

 
Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 
 Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 
 Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 
 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательную практику. 
 Повышение интереса обучающихся к истории и обществознанию, экономике 

и праву. 
 



 
 

План мероприятий 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия, 

тема заседания   

Форма 

проведени

я  

Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необход. 

оборуд-е, 

материалы 

для 

проведения 

мероприятия 

Планируем

ые 

результаты 

Сроки  

проведения 

1 Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагога как 

условие 

повышения 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Дискусси

я 

1. Анализ работы 

РМО учителей 

истории и 

обществознания за 

2018-2019 учебный 

год. 

3. Цели и задачи на 

2019-2020 учебный 

год. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ассоциации 

учителей истории и 

обществознания в 

2019-2020 учебном 

году. 

4. Итоги ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

2019 г.: выводы и 

предложения на 

основе 

аналитических 

материалов. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение ОГЭ и 

ЕГЭ 2020г. 

Демоверсии ОГЭ 

по истории и 

обществознанию 

2020 г. 

Демоверсии ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию 

2020 г. 

5. Рабочая 

программа по 

истории и 

обществознанию 

ФГОС СОО 10-11 

кл.  

6. Рабочие 

программы 

ПК, экран Повышени

е 

профессио

нального 

уровня 

педагогов; 

выявление   

«проблемн

ых зон» 

Ноябрь, 

2019 г. 



учебных 

предметов, курсов. 

7. Выбор УМК по 

истории и 

обществознанию.  

8. Рекомендации по 

использованию 

учебно-

методических 

комплексов в 2019-

2020 учебном году. 

9. О периодизации 

изучения истории в 

соответствии с 

ИКС 

2 Основные 

направления 

деятельности 

учителя в 

условиях 

реализации 

национальной 

системы 

учительского 

роста и 

разрабатываемы

х концепций 

преподавания 

отдельных 

предметов. Подг

отовка к ЕГЭ и 

ОГЭ по истории 

и 

обществознанию 

в 2019-2020 гг. 

Методиче

ская  

дискуссия 

 

1. 1.Обществознание: 

каким будет 

предмет и что 

должно 

обеспечивать его 

изучение (в 

контексте 

Концепции 

преподавания 

обществознания в 

Российской 

Федерации) 

2. 2.Профессиональн

ый стандарт 

педагога как 

важный фактор 

личностно-

профессионального 

развития учителя. 

3. 3.«Представление 

опыта работы 

учителей истории и 

обществознания, 

демонстрирующих 

стабильно высокие 

результаты»: 

4. 4.Подведение 

итогов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории и 

обществознанию.  

5. 5. Анализ 

олимпиадных 

заданий 

руководитель РМО, 

члены экспертных 

ПК, экран Повышени

е 

профессио

нального 

уровня 

педагогов 

Февраль, 

2020 г. 



комиссий. 

5. 6. Эффективная 

оценочная 

деятельность 

учителя 

(образовательные 

технологии, 

технологии оценки, 

оценочные шкалы 

и процедуры, 

оценочная 

самостоятельность 

учащихся). 

6. 7. Активные 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися на 

уроках истории и 

обществознания. 

3 Применение 

современных 

педагогических 

технологий для 

достижения 

нового качества 

знаний 

учащихся в 

условиях обновл

ения содержания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознани

е» на основе 

разрабатываемы

х концепций 

учебных 

предметов 

Самопрез

ентация 

1. 1.Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

учащихся на 

уроках истории и 

обществознания. 
2. 2.Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся по 

изучению 

проблемных 

вопросов истории. 
3. 3.Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

качества 

образования. 
4. 4.Повышение 

мотивации к 

изучению 

предметов истории 

и обществознания 

через вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 
5. 5.Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

ПК, экран Обобщение

и 

распростра

нение 

опыта 

работы 

педагогов; 

повышение 

профессио

нального 

уровня 

педагогов 

 



учащихся как 

средство 

оптимизации 

учебного процесса. 
6. 6.Современные 

подходы к 

организации 

воспитательного 

процесса. 

 

 


