
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

13 октября   2016 года                                                                                          № 201 

 

О проведении районного методического объединения учителей 

Истории и обществознания 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района на 

2016 год, с целью совершенствования методического мастерства учителей 

истории и обществознания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединений учителей истории и 

обществознания по теме: «Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы» 17 октября  2016 года в районном 

методическом кабинете Управления образованием в 10.00 

2. Утвердить программу методического объединения  (Приложение). 

3. Руководителю районного методического объединения учителей истории 

и обществознания (Румянцева Т.В.) обеспечить подготовку и проведение 

методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе районного методического объединения учителей истории и 

обществознания. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                        С.В. Рублевская 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образованием  

от 13 октября 2016 года № 201 

 

Программа  

методического объединения учителей истории и обществознания 

 

Тема: «Организация работы методического объединения учителей истории и 

обществознания в 2016-2017 учебном году по повышению качества обучения». 

 

Цель: изучение изменений в нормативной базе  преподавания истории и 

обществознания в 2016-2017 учебном году. 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления образованием  

Дата проведения: 17 октября  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

План: 

1. Анализ результатов  итоговой аттестации 2016 года  по истории и 

обществознанию в школах Буйского района. (Румянцева Т.В., руководитель РМО 

учителей истории и обществознания) 

2.Изучение нормативного правового и научно-методического обеспечения 

преподавания предметов "История" и "Обществоведение". (Румянцева Т.В., 

руководитель РМО учителей истории и обществознания) 

3. Методические рекомендации по составлению рабочих программ по истории и 

обществознанию на 2016-2017 год. Изменения в ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

(Румянцева Т.В., руководитель РМО учителей истории и обществознания) 

4.Технологическая карта урока в соответствие с ФГОС.  Рекомендации по 

составлению технологической карты урока. (Румянцева Т.В., руководитель РМО 

учителей истории и обществознания) 

5.Формы внешнего контроля качества знаний учащихся по истории и 

обществознанию в 2016-2017 учебном году. 

6. Слагаемые успеха при сдаче государственной итоговой аттестации. (Симонова 

И.В., учитель истории МОУ Гавриловской СОШ) 

7.Формирование плана работы МО учителей истории обществознания на 2016-

2017 учебный год. Мониторинг учителей истории и обществознания Буйского 

района. 
 

 
 


