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Усть-Ишим

Методическая тема района: Повышение качества образования.
Методическая тема РМО: От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам
обучающихся в условиях ФГОС ООО и СОО.
Цель: Создание условий для развития профессиональной компетентности учителя, способствующее повышению
качества образования.
Основные задачи деятельности методического объединения:
1. Повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения
квалификации, вебинары, семинары).
2. Совершенствование педагогами технологии подготовки учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР
по истории и обществознанию.
3. Продолжение обмена опытом по внедрению современных образовательных технологий; совершенствование
содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке в целях оптимизации
учебного процесса, в рамках эффективного учебного плана.
Приоритетные направления деятельности РМО:
 повышение эффективности урока и качества знаний учащихся при подготовке учащихся к независимой
государственной аттестации в 9 классе и к ЕГЭ в средней школе;
 организационная поддержка в создании условий для осуществления современного качества образования;
 создание единого информационного пространства образовательной среды;
 внедрение в учебный процесс и внеурочную деятельность инновационных педагогических технологий;
 создание условий для повышения квалификации педагогических работников.
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих
учителей.

План мероприятий
№
п/п

Название
мероприятия, тема
заседания

Форма
проведения

Краткий план проведения
мероприятия

Необходимое
оборудование,
материалы для
проведения
мероприятия

Планируемые
результаты

Сроки
проведения

1

Организация
методической
работы РМО и
образовательного
процесса по
истории и
обществознанию в
2017 – 2018
учебном году.

Дискуссия

1. Анализ итоговой
аттестации выпускников
9 и 11 классов за 2016 –
2017 учебный год.
2. Нормативное и
методическое
обеспечение
преподавания предметов
обществоведческого
цикла.
3. Изучение и
обсуждение
аналитических
материалов и
методических
рекомендаций по итогам
проведения ОГЭ и ЕГЭ
по истории и
обществознанию, ВПР
по истории.
4. Анализ структуры и
содержания ФГОС СОО.

ПК, экран

Повышение
профессионального
уровня педагогов;
выявление
«проблемных зон».

09.11.
2017 г.

2 Олимпиада «От
Участие в ТИтеории к практике». инициативе

3

Пути повышения
эффективности
работы учителя по
подготовке
выпускников
школы к
государственной
итоговой
аттестации.

Семинарпрактикум

Разработка положения и Электронная
заданий олимпиады.
почта
Приём и оценка
предоставленных
материалов. Подведение
итогов.
1. Становление и
ПК, экран
развитие
профессиональнопедагогической
компетентности педагога
в условиях введения
ФГОС ООО и СОО.
2. Организация работы
по повторению
материала и ликвидации
пробелов в знаниях
учащихся при
подготовке к итоговой
аттестации по истории и
обществознанию.
3. Подготовка к итоговой
аттестации учащихся.
Разбор и решение
сложных заданий ОГЭ и
ЕГЭ по истории и
обществознанию.
4. Подготовка учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ на
элективном курсе и
уроках повторения.

Декабрь,
2017 г.

Повышение
профессионального
уровня педагогов.

19.01.
2018 г.

4

Повышение
эффективности
современного
урока через
применение
современных
образовательных
технологий.

Самопрезентация

1. Использование
личностноориентируемых
педагогических
технологий в условиях
ФГОС ООО и СОО.
2. Совершенствование
традиционных форм
обучения и
использование новых
методик и технологий,
повышающих
эффективность учебновоспитательного
процесса в условиях
ФГОС ООО и СОО.
3. Моделирование
урочной деятельности в
условиях реализации
ФГОС.
4. Индивидуальный
проект - как форма
итоговой аттестации
выпускника.

ПК, экран

Обобщение и
распространение
опыта работы
педагогов;
повышение
профессионального
уровня педагогов.

Руководитель РМО: ___________ /С.С. Макаренко/

09.03.
2018 г.

