
 
  



План работы МО учителей истории и географии 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Методическая тема гимназии: «Совершенствование интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических традиций в научно-

ориентированной среде гимназии на основе  метапредметного  подхода  при реализации новых образовательных стандартов». 

 

Тема работы МО истории и географии на 2015-2016 учебный год. «Развитие научных и духовно-нравственных ценностей учащихся  в 

условиях информационно-образовательного пространства  гимназии». 
 

 
Основные направления работы МО истории, географии на 2015-2016 учебный год: 

 Изучение нормативных документов  

 Работа над содержанием гимназического образования (рабочие программы).  

 Организация выставок тематических разработок, дидактических материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ 

учащихся. 

 Участие, организация конференций, семинаров, аттестация педагогических кадров. 

 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся (УНИО, портфолио). 

 Пополнение информационного банка  данных (сервер) методическими материалами и разработками. 

 Совершенствование работы с электронными журналами. 

 Повышение квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации, передача опыта коллегам. 

 

 

 

I четверть                                                                                                                     Ответственные 
1.  Заседание МО:                                                                                                     Цвых Н.Э. 

1) Обеспеченность учебной литературой учащихся по истории, обществознанию, праву, экономике, географии. 

2) Утверждение учебников на 2015 – 2016 учебный год. 

3) Организация  работы с одаренными детьми и подготовка их к олимпиадам. 

4) Итоги работы МО за 2014 - 2015 учебный год. 

5) Анализ результатов государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. 

            6) Подготовка к выездному семинару.   Семинар-старт  методической работы        « Современная гимназия –центр трансфера новых 

технологий».  



7) Единые требования к ведению тетрадей. 

8) Утверждение плана работы на 2015 - 2016 учебный год. 

2. Составление и утверждение тематических планов, разработка образовательных программ.                                                                

                                                                                                                                  - все учителя                   

3. Разработка и утверждение программ курсов по выбору  

                                                                                                                                  - все учителя                   

4. Замер обученности на входе.  Анализ стартового контроля в 5-11 классах.                                                                                                         

                                                                                                                                   - все учителя 

5. Утверждение тем по самообразованию.  

6. Участие в выездном семинаре  «Современная гимназия –центр трансфера новых технологий».                       

                                                                                                                                   - все учителя                                                                                                  

7. Обсуждение , разработка и проведение мероприятий, посвященных  мировой войны, 70-летию победы СССР в Великой Отечественной 

войне, 70-летию образованию Калининградской области, разработка и проведение уроков , способствующих повышению финансовой 

грамотности обучающихся   

8.Разработка материалов для проведения I этапа Всероссийской  олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, экономике, 

географии  для  7, 11классов                                 

                                                                                                                      - Цвых Н.Э. 

                                                                                                                      - Фоминых И.Н. 

                                                                                                                      - Графкина М.В. 

9. Взаимопроверка тетрадей учащихся с целью соблюдения единых требований к ведению. 

                                                                                                                                 - все учителя 

10. Организация, проведение I этапа Всероссийской  олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, экономике, географии  

                                                                                                                                 - все учителя 

11.  Начало и совершенствование работы с электронными журналами 

12. Организация работы со слабоуспевающим учащимся, учащимся на дому 

                                                                                                                                  - все  учителя         

13. Систематизация дидактического материала, таблиц.                                                  

                                                                                                                                  - все учителя 

14. Организация работы по прохождению аттестации.                                                  

15. Участие в УНИО.                                                                                              - все учителя 

16. Участие в научно-методическом совете «»                                                                     

                                                                                                                                    - Цвых Н. Э. 

17. Участие в программе «Мониторинг» (5-11 классы) 



                                                                                                                                     - Цвых Н.Э. 

 

 

 

 

II четверть                                                                                                                     Ответственные 

 

1.  Заседание МО:                                                                                                      -  Цвых Н. Э. 

1) Анализ курсов по выбору (посещаемость, мотивация), элективных курсов. 

                                                                                  - учителя, ведущие курсы 

2) Анализ стартового контроля в 5-х—11-х классах.                                  

                                                                                                      -  все учителя 

                                           

3) Подведение итогов I этапа Всероссийской  олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, экономике, географии. 

4)  Подготовка учащихся  ко II этапу  Всероссийской  олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, экономике, 

географии. 

 

                                                                                              - все учителя 

5) Педагогические эксперименты по поиску новых технологий, форм и методов обучения (обмен опытом).                                                                               

                                                                                                        - все учителя                                                                              

2. Смотр учебных кабинетов.                                                                                          

                                                                                                                           - все учителя 

3. Участие в презентации «школы развития» для учащихся 5-8 х классов. 

                                                                                            - учителя, работающие в 5-8 х класса 

4.Участие в мероприятиях, посвященных 22-годовщине принятия Конституции России. Подготовка и проведение радиоэфира об основных 

положениях Конституции России.  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                - Цвых Н. Э. 

                                                            

5. Корректировка планов.                                                                                                    

                                                                                                                             - все учителя 

6. Составление и утверждение экзаменационных материалов для зимней сессии.      

                                                                                                                             - все учителя 



7. Проведение итогов промежуточной сессии.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-                                                                                                                            -  все учителя 

8. Участие учителей  в подготовке и  проведении II этапа Всероссийской  олимпиады школьников по истории обществознанию, праву, 

экономике, географии  

- учителя, работающие в 7 - 11-х классах   . 

9. Текущий контроль посещаемости элективных курсов, курсов по выбору; накопление оценок, ведение  электронного журнала.   

                                                                                                                               - все учителя                                                                                                         

10. Участие в педсовете «».                                                                                                                                                                                                                            

- все учителя 

                                                                                                                                                   

11.  Участие в НПС «» 

 

12.Контроль по выполнению учебного плана. Подведение итогов II этапа Всероссийской  олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву, экономике, географии. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                - все учителя 

 

 

 

 

 

 

III четверть                                                                                                                     Ответственные 

 

1.  Заседание МО:                                                                                              - Цвых Н.Э. 

2) Организация повторения изученного материала.                                     

                                                                                                               - все учителя 

             

3) Подготовка к декаде истории и географии                   

                                                                                                               - все учителя 

4) Обсуждение проведения интеллектуальных игр в рамках предметных недель.          

                                                                                                               - все учителя 

5) Оформление документации по результатам зимней сессии, олимпиад. 



                                                                                                               - все учителя 

6) Прогноз качества знаний в 5 - 11 -х классах.                               - все учителя 

                   

7)  Реализация программы «Одаренные дети»,   

8) Проектная деятельность учащихся в системе профильного обучения        

                                                                                                                   - все учителя 

              9) Самоанализ работ по теме самообразования  

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    - все учителя 

2. Участие в УНИО, конкурсах и т.д. 

3.Активное участие в месячнике патриотического воспитания 

         - все учителя 

4. Подготовка экзаменационного материала для проведения летней сессии в 10-х классах, к выпускным экзаменам по выбору в 9, 11-х 

классах.                    - учителя, работающие в 9,10 11-х классах 

                                                                               

5. Знакомство с нормативными документами.                                                              

6. Знакомство с новинками учебной и методической литературы.                                    

                                                                                                                                    - все учителя 

7. Участие в подготовке и проведении педсовета                                                                

                                                                                                                                    - все учителя 

8.   Участие в работе НПС Ярмарка методических идей «Новый импульс»    
9.Участие в работе НМС «Проектная деятельность гимназистов и педагогов в системе менеджмента качества гимназии».  

10.Метапредметная интеграция «Здоровый образ жизни» (март)              - все учителя                                               

 

 

IV четверть                                                                                                                      Ответственные 

Цвых Н. Э. 

1. Заседание МО:                                                                                                      

 

1) Утверждение экзаменационных материалов для проведения летней сессии, итоговой аттестации, пробных экзаменов. 

2) Подготовка анализа работы МО.                                                                           



3) О подготовке зачетных работ по элективным курсам и курсов по выбору (подготовка сертификатов).                                                                                                                                     

-                                                                                                                         - все учителя 

4) Итоги работы по созданию портфолио МО. 

5) Подготовка ко дню открытых дверей, презентация профилей.                            

6) Состояние преподавания истории, обществознания, права, экономики, географии. Соответствие результативности обучения 

промежуточным и конечным результатам.                                                                                                                                                                                                                                              

-                                                                                                                    -  Цвых Н. Э. 

 

2. Творческий экзамен в старшей профильной школе. 

                                                                                                                               - Цвых Н.Э. 

3.Метапредметная интеграция « 70-летие образования Калининградской области»           - все учителя 

4. Проведение летней сессии, итоговой аттестации. Анализ результатов летней сессии. 

                                                                                                                               - Цвых Н. Э. 

                                                                                                                               - Графкина М.В. 

                                                                                                                               - Тарабара О. Ю.      

5. Подведение итогов курсов по выбору. Зачетные работы учащихся и вручение сертификатов. Ученическая конференция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-                                                                                                                              - все учителя 

6. День открытых дверей. Презентация профилей.                                                      –               Макарова Е. Н,                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                             – Цвых Н. Э. 

                                                                                                                             _ Фоминых И. Н. 

                                                                                                                             _ Графкина М.М.   

7. Подготовка проблемно-ориентированного анализа работы  МО за 2012-2013 учебный год.                             

                                                                                                                                - Цвых Н. Э 

8. Оформление портфолио МО. Анализ работы по самообразованию учителей МО. 

                                                                                                                                 - все учителя                                                                           

 

9. Мониторинг устройства (продолжения образования) выпускников 11-х классов. 

- учителя, работавшие в 11-х классах 

10. Работа по ликвидации академической задолженности у учащихся.                           

                                                                                                                                   - все учителя 

11. Подготовка кабинетов к новому учебному году.                                                          

                                                                                                                                    - все учителя 



12. Разработка  рабочих  программ на следующий учебный .год                                      

                                                                                                                                    - все учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


