
План 

работы районного методического объединения учителей общественно-

научных  предметов на 2020-2021 учебный год 

 
Методическая тема: «Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов как необходимое условие повышения качества образования» 

Цель работы методического объединения - создание условий для 

непрерывного общего профессионального развития современного педагога, 

обогащение его творческого потенциала, совершенствование 

профессионально важных личностных качеств с целью достижения 

оптимального уровня образования. 

Задачи: 

- обобщение передового педагогического опыта (через участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня, творческие отчеты, формирование 

портфолио педагога и т.д.); 

- выявить пути решения проблемного поля при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации; 

- способствовать развитию творческого потенциала, логического мышления, 

учитывая способности, интересы учащихся через разнообразные формы и 

методы обучения, исследовательские работы, проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся; 

-  качественно проводить подготовку учащихся к предметным олимпиадам; 

- организовать продуктивное педагогическое общение, с целью реализации 

основной методической проблемы учителей-предметников. 

 

1. Аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год и 

перспективы деятельности РМО 2020-2021 в учеб. 

году 

август 

2. Использование результатов оценочных процедур в 

повышении качества образования на уроках 

истории, географии и обществознания 

октябрь 

3. Использование результатов муниципального этапа 

ВОШ в формировании эффективной системы 

подготовки индивидуальной образовательной 

траектории 

февраль 

4. Анализ участие учащихся в муниципальных этапах 

краеведческих конкурсов, проектах. 

февраль 

 

 



2. Организационно-методическая деятельность 

Ноябрь 

2020 г. 

1. Обсуждений основных направлений, целей и задач 

образования Балахтинского района и место РМО 

учителей истории, обществознания и географии  в 

реализации этих идей в 2020-2021 учебном году. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и 

обществознанию за 2019-2020 учебный год, ВПР в 6-9 

классах и диагностических работ  в 10 классе, 

проведённых в  1 четверти 2020-2021 учебного года. 

3. Составление плана работы РМО на 2020-2021 

учебный год. 

4. Утверждение аттестационных материалов 

учителей, проходящих аттестацию. 

Февраль 

2021 г. 

1. Учебники - выбор единой линии. 

2. Обсуждение и утверждение плана с февраля по май. 

3. Проведение 1-го муниципального краеведческого 

диктанта, посвящённого страницам истории Земли 

Балахтинской. 

 

Март 

2021 г. 

1. Из опыта работы по читательской грамотности 

учителя истории и обществознания МБОУ 

Тюльковская СОШ Марины Васильевны Осколковой. 

2. Из опыта работы по читательской грамотности 

учителя  географии МБОУ  Большесырская СОШ 

Александра Валерьевича Карсакова. 

3. Подведение итогов 1-го  муниципального 

краеведческого диктанта, посвящённого страницам 

истории Земли Балахтинской (перспективы диктанта 

на ближайшее время). 

4. Анализ результатов ВПР – 2020 по Красноярскому 

краю. 

5. Разработка проекта «Школьные дни краеведения» 

 

 

Май 

2021 г. 

1. Из опыта работы по читательской грамотности 
учителя истории и обществознания Марины 

Васильевны Осколковой (МБОУ Тюльковская СОШ). 

2.  Из опыта работы по читательской грамотности 
учителя     истории и обществознания Галины 

Николаевны Кожура (МБОУ Приморская СШ имени 

Героя Советского Союза Михаила Афанасьевича 

Юшкова).  



 

3. Подведение итогов ВПР по истории и 

обществознанию. Анализ результатов учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

4.  Школьные дни краеведения. Организация 

школьных дней краеведения  в мае и июне 2021 г. 

Обсуждение проекта положения школьных дней 

краеведения на 2021-2022  учебный год. 
 

 
 


