
ПЛАН РАБОТЫ  ОМО  

учителей истории, обществознания и ОБЖ Павловского образовательного 

округа 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Тема: Содействие развитию профессиональных компетентностей педагогов в условиях внедрения 

ФГОС основного общего образования.                                                                                                                                                                                                                
Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам развить профессиональные компетентности в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования, с целью повышения качества образования.                                          

Задачи:      

- повышение качества образования через имеющиеся ресурсы, в том числе систему профильного обучения и 
реализацию дистанционных образовательных технологий; 

 
- создание условий для обновления содержания образования в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения; 
 
- совершенствование общешкольной системы подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА; 
- совершенствование работы с одаренными детьми, системы оценивания индивидуальных достижений учащихся; 
- координация, повышение эффективности  сетевого профессионального взаимодействия педагогов.  
 

 



№ 
п/п 

Содержание  Ответственный  Сроки  Место 
проведения 

Ожидаемый 
результат /показатель 
выполнения 

Организационные мероприятия.       Методическая работа 
 1 заседание  ОМО   

 

 

1 1.Анализ работы ОМО за 2015-2016 уч. год . 
2.Утверждение плана работы на 2016 – 2017 
учебный год.                                                                                                                      
3.Профессиональная деятельность учителя в 

период перехода на ФГОС основного общего 

образования.  Реализация ФГОС ООО: история 
6класс  

4. Переход на историко-культурный стандарт, 

на учебники нового поколения (из опыта 

работы). 

Гниденко В.А. 
 
 
 
 
Завалишина 
А.Е. 
 
 
Жирнов Е.С. 

Ноябрь 
2016г. 

Внесение 
предложений по 
реализации плана 
работы. 
 
Рекомендации. 
 
Участие в 
предметных 
олимпиадах 
Участие в 
предметных неделях 

 

График, план 
мероприятий. 

2.  Особенности преподавания истории, 
обществознания в 9-х классах в период 
перехода на сдачу экзамена в форме ОГЭ. 

Церцвадзе Е.М. Ноябрь 
2016г. 

 

3. Формирование УУД учащихся на уроках ОБЖ 
в соответствии с требованиями ФГОС ( из 

опыта работы) 

Филиппов Е.В. Ноябрь 
2016 

Размещение на сайте 
базовой школы 
методических 
рекомендаций 



 2 заседание  ОМО    

1 1.Анализ результатов районных предметных 
олимпиад.  
 

Гниденко В.А. Март 2017 Рекомендации по 
повышению качества 
обучения 

2 1. О подготовке к экзаменам в 9 и 11 классах 
с учетом современных требований. 
Подготовка учащихся к промежуточной 
аттестации( из опыта работы). 
 

2. О  реализации плана по самообразованию. 
Развитие информационной компетентности 
на уроках истории и обществознания в 
условиях внедрения ФГОС ООО. 

Дашкова И.А. 
 
 
 
 
Пятница О.Д. 

 

Март 2017 Методические 
рекомендации 

3. Работа с историческими и политическими 
документами как способ подготовки к сдаче 
ЕГЭ (2часть, работа с текстом). 

Гамаюнова Г.П. Март 2017 

 

Методические 
рекомендации 

Информационное сопровождение 

1 Рассылка по электронной почте 
методических рекомендаций ОМО 

 В течение 
года 

Сайт 
базовой 
школы 

Методические 
рекомендации 

2 Информация о профессиональных 
конкурсах 

 

3  Новости о проведенных мероприятиях  
 

 


