План работы РМО учителей образовательной области «Обществознание» на 2017-2018учебный год
Тема работы методического объединения
«Современные технологии - средство повышения качества обученности и результатов ГИА» »
Цель работы РМО: «Распространение опыта использования современных технологий как средства повышения
качества обученности и результатов ГИА»
РМО №1 МБОУ «ССШ №1

Аналитическая деятельность
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год

13 сентября
2017 г.

Анализ итоговых результатов в 2016-2017г. ( ЕГЭ,
ОГЭ). Результаты ГИА в сравнении.

13 сентября
2017 г.

Анализ УМК

Проведен анализ работы РМО за 2016-2017
учебный год в форме презентации

Презентация таблицы с итоговыми
результатами ГИА 2016-2017 учебного года
в сравнении с итоговыми результатами ГИА
в районе и Крае в 2015-2016 учебном году
13 сентября 2017 Составлен список учебников, входящих в
г.
утвержденный Федеральный перечень

Информационная деятельность

Методические рекомендации для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных
ошибок участников ЕГЭ 2017 года по истории,
обществознанию
Представление результатов профессиональной
педагогической деятельности к аттестации.
(Чирьева Н.В., учитель истории, обществознания
МБОУ НКОШ №6- 1 катег., подтверждение)

Презентация типичных ошибок участников

13 сентября 2017 ЕГЭ 2017 года по истории, обществознанию и
г

методические рекомендации по их
устранению
13 сентября
Презентация результатов профессиональной
2017
педагогической деятельности к аттестации на
подтверждение 1 категории
учителем истории, обществознания МБОУ
НКОШ №6- Чирьевой Н.В.
Организационно-методическая деятельность

13 сентября 2017
1. Методические рекомендации КИПК о
преподавании учебных предметов «Всеобщая
история», «История России», «История» в 2017-2018
учебном году.

Презентация основных Положений
Концепции преподавания истории.
Презентация нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории

2.Приоритетные направления работы РМО на 20172018 учебный год (план работы с учетом задач,
поставленных на августовской конференции,
основных Положений Концепции преподавания
предмета).

13 сентября 2017 Проект плана работы РМО на 2017-2018

3.Выступления учителей. Анализ итоговой
аттестации 9,11классов.

13 сентября 2017 Поэлементный анализ результатов итоговой

Организация методической помощи молодым
специалистам в рамках РМО.

13 сентября 2017 Закреплены наставники, оказана помощь в

учебный год

аттестации 9,11классов.
составлении ИОП, рабочей программы, в
оформлении школьной документации

РМО №2 МБОУ «ССШ №2

Аналитическая деятельность
Анализ результатов Всероссийской предметной
олимпиады по предметам образовательной области
«Обществознание» на муниципальном и краевом
уровнях за последние два учебных года.

29 ноября 2017

Презентация результатов Всероссийской
предметной олимпиады по предметам
образовательной области «Обществознание» в
районе и Крае за последние два учебных
года в сравнении.

Анализ банка данных по кадровому составу членов
РМО.

29 ноября 2017 г

Обновлен банк данных о членах РМО

Информационная деятельность
29 ноября 2017
Современные педагогические технологии в
Презентация об использовании технологии
преподавании истории, обществознания, географии
проблемного обучения на уроках истории,
(Технология проблемного обучения)
обществознания, географии
Создание банка данных о новинках учебно- 29 ноября 2017 Создан банк данных о новинках учебнометодической литературы, разработанной
в г.
методической литературы.
соответствии с ФГОС

Организационно-методическая деятельность

Открытые уроки и занятия:
1.Обществознание. 9 класс. Подготовка к ОГЭ.
Учитель Ионова А.О.
Применяемая технология: технология проблемного
обучения, приемы работы с текстом.

29 ноября 2017

2. География. 7 класс. Учитель Булгутова В.И.
Применяемая технология: технология проблемного
обучения, приемы работы с текстом.

29 ноября 2017

3. География. 6кл. Воробьева В.А.
Применяемая технология: технология проблемного
обучения, приемы работы с текстом.

29 ноября 2017

Организация методической помощи молодым
специалистам в рамках РМО.

29 ноября 2017

Анализ по диагностической карте урока по
критериям
и
показателям
системнодеятельностного подхода

Отчет о посещенных уроках молодых
специалистов кураторами и оказанной ими
методической помощи

РМО №3 МБОУ ТСШ№3

Аналитическая деятельность
Использование ИКТ на уроке, в организации и
проведении внеурочной учебной деятельности.

28 февраля 2017

Презентация из позитивного опыта
использования ИКТ на уроке, в организации и
проведении внеурочной учебной

Анализ пробного ЕГЭ, ОГЭ (проведен в феврале
2017г. по согласованию с администрацией ОУ)

28 февраля 2017

деятельности.
Презентация методических рекомендаций по
устранению типичных ошибок участников
пробного ЕГЭ, ОГЭ 2018 года по географии,
истории, обществознанию

Информационная деятельность
28 февраля 2017 Презентация об использовании технологии
Современные педагогические технологии в
преподавании истории, обществознания, географии
личностно-ориентированного обучения на
(технология личностно-ориентированного обучения)
уроках истории, обществознания, географии
28 февраля 2017 Презентация с перечнем конкретных
Об изменениях в государственной итоговой
аттестации 2018 года.
изменений в государственной итоговой
аттестации 2018 года.
Представление результатов профессиональной
Презентация результатов профессиональной
педагогической деятельности к аттестации.
педагогической деятельности к аттестации на
28 февраля 2017
(Берняцкая О.Н., учитель географии МБОУ
подтверждение 1 категории
ССШ№1- 1 катег, подтверждение
учителем географии МБОУ ССШ№1
Берняцкой О.Н

Организационно-методическая деятельность

Открытые занятия :
1.География . Загороднюк В.П.
Мастер-класс. Тема « Использование технологии
личностно-ориентированного обучения в
преподавании географии »

28 февраля 2017

2.История. Виноградова О.Н Мастер-класс. Тема
« Использование технологии личностноориентированного обучения в преподавании
истории »

28 февраля 2017

Анализ по диагностической карте урока по
критериям
и
показателям
системнодеятельностного подхода

3. Обществознание. Ничипорович Н.В Мастер-класс. 28 февраля 2017
Тема « Использование технологии личностноориентированного обучения в преподавании
обществознания »
Организация методической помощи молодым
специалистам в рамках РМО.

28 февраля 2017

Научили анализировать посещенные уроки с
помощью диагностической карты урока по
критериям и показателям системно деятельностного подхода

РМО №4 МБОУ НКОШ №6

Аналитическая деятельность
Духовно-нравственное воспитание и гражданское
образование подрастающего поколения на уроках и
во внеклассной работе

11 апреля 2017

Презентация из позитивного опыта работы по
духовно-нравственному воспитанию и
гражданскому образованию подрастающего
поколения на уроках и во внеклассной работе

Информационная деятельность
11 апреля 2017г.
Современные педагогические технологии в
Презентация об использовании технологии
преподавании истории, обществознания, географии
критического мышления на уроках истории,
(технология критического мышления).
обществознания, географии
Организационно-методическая деятельность
11 апреля 2017г. Анализ по диагностической карте урока по
Открытые уроки и занятия:
критериям
и
показателям
системно1. Курс по выбору «Начала экономики». 9 класс.
деятельностного подхода
Учитель Ислентьева В.В.
Тема «Почему современной экономике не обойтись
без государства?»
Применяемые технологии: технология критического
мышления с элементами игры
11 апреля 2017г.
2.История . 7класс. Учитель Чирьева Н.В.
Применяемые технологии: технология критического

мышления с элементами игры
3. Организация методической помощи молодым
специалистам в рамках РМО.

Руководитель РМО

11 апреля 2017г.

Презентация итогов работы по ИОП учителей
Антропова А.С., Воробьевой В.А.,
методические рекомендации (по
необходимости)

А.С. Николова____________

