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ПЛАН  РАБОТЫ 

 Методического объединения учителей истории  и обществознания  

Неклиновского района 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Тема работы РМО: Совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности 

учителей истории и обществознания в условиях реализации ФГОС и модернизации системы 

образования. 

 

Цели работы методического объединения учителей истории  и обществознания: 

Создание условий для повышения эффективности преподавания предметов общественно-

научной направленности (истории и обществознания) в ОУ Неклиновского района, 

поддержки инновационной деятельности педагогов и учащихся в условиях реализации и 

обновления ФГОС 

Задачи методического объединения учителей истории  и обществознания: 

 Использовать воспитательный потенциал учебных предметов (истории и 

обществознания) для формирования ответственной гражданской позиции и научного 

мировоззрения учащихся. 

 Осуществлять формирование УУД и компетенций (личностных, предметных и 

метапредметных) в соответствии с требованиями ФГОС 

 Завершить переход на линейную систему изучения истории и соответствующие УМК 

(11 класс) 

 Осуществлять подготовку учащихся к самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности 

 Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в соответствии с ФГОС общего образования 

 Повысить уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей, их коммуникативной культуры.  Создать мотивационные условия для 

повышения учителями методического объединения  квалификационных категорий и участия в 

профессиональных конкурсах.  

-     Организовать продуктивное педагогическое общение через  создание сетевого сообщества 

с целью реализации основной методической проблемы учителей-предметников; 

 -   Использовать воспитательный потенциала обществоведческих дисциплин для становления 

гуманистического, демократического, патриотического мировоззрения учащихся. 
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Направления работы методического объединения учителей истории  и обществознания: 

 повышение квалификации и аттестация  педагогов;  

 изучение и внедрение новых педагогических технологий;  

 проведение мастер-классов, семинарских занятий, открытых уроков; 

 работа с одаренными детьми;  

 распространение педагогического опыта;  

 деятельность сетевого сообщества учителей истории Неклиновского района 

  совершенствование методов контроля знаний учащихся в связи с подготовкой к ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ); 

 система наставничества с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам. 

 

Ожидаемые результаты  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование учебного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта;  

 активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

 повышение результатов успеваемости обучающихся по истории и обществознанию. 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

Работа по реализации обновленного содержания образования 

1. 

 

 

2. 

Составление календарно – тематического планирования, 

рабочих программ, корректировка учебных программ,  

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 

Отбор наиболее эффективных форм, методов, технологий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

В течение года Все члены РМО 

истории и 

обществознания 

Научно-методическая деятельность МО 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО: 

- Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 

2020 -2021 учебный год. 

- Цели и задачи на 2021-2022 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2021-2022 учебном году. 

- Выбор УМК по истории и обществознанию. Рекомендации по 

использованию учебно-методических комплексов в 2021-2022 

учебном году. 

- Особенности преподавания предметов обществоведческого 

цикла в 2021-2022 учебном году (изучение методических 

рекомендаций, нормативных документов). 

 - Общественно-научные предметы – фактор духовно-

1-Сентябрь, 2-Ноябрь, 

3-Январь, 4- Март 

Сухоненко И. А.  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС. 

 

 

Заседание МО:  

- Принятие программы и плана работы с одарённымиучащимися 

на 2021-2022 учебный год. 

 -Формирование функциональной грамотности обучающихся 

при обучении истории и обществознанию в школе (из опыта 

работы). 

 - Подготовка и проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

- Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога 

и качество организации дистанционного обучения (из опыта 

работы). 

 

Заседание МО: 

 - .Индивидуально-образовательный маршрут как технология 

подготовки к государственной итоговой аттестации и ВПР ( из 

опыта работы). 

 - Методические условия формирования и диагностики 

метапредметных результатов обучения в рамках учебного 

предмета «Обществознание». 

- Патриотическое воспитание обучающихся на основе 

исторического и краеведческого наследия. 

 - Развивающая информационно-образовательная среда как 

основа для организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

 

Заседание МО: 

- ФГОС третьего поколения: требования к предметным 

результатам освоения учебных предметов «История» и 

«Обществознание», выносимым на промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

- Проектирование и реализация программ внеурочной 

деятельности. 

 - Современные подходы к оценке образовательных достижений 

обучающихся на уроках истории и  обществознания по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ. 

-.Разработка компетентностно- ориентированных заданий по 

отдельным темам курса обществознания в соответствие с 

требованиями ЕГЭ. (из опыа работы). 

 

Работа по освоению современных педагогических систем обучения 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

Совершенствование квалификации и  повышение компетенции 

учителя-предметника  в методике преподавания.   Работа 

учителей по темам самообразования; 

Проведение открытых уроков; 

Прохождение курсов подготовки учителей по реализации ФГОС 

и повышения квалификации; 

Развитие творчества учителей и учеников через проектно-

исследовательскую 

деятельность                                                                                 

Принимать участие в проведении школьных педсоветов, 

районных семинарах; мастер – классов; защите методической 

темы; 

Участие в конкурсах профессионального мастерства;                  

Организация   деятельности сетевого сообщества учителей 

Неклиновского района                                                  

Создание банка педагогического передового опыта и условий 

для реализации новшеств, внеурочной деятельности, 

В течение учебного 

года 

Все члены РМО 

истории и 

обществознания 
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Руководитель РМО:                                                                                               Сухоненко И. А.  

9. 

 

10.  

материально-технических условий, эффективного использования 

инновационного оборудования. 

Освещение передового опыта в печати и на сайте РУО 

Неклиновского района 

 

Учебная деятельность МО 

1. Проведение Всероссийских проверочных работ по истории и 

обществознанию  в 5-11 классах по федеральному плану. 

 

 По установленному 

графику в апреле - мае  

2022 г. 

Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

2. Всероссийская Олимпиада школьников( школьный и 

муниципальный этапы) 

Октябрь-декабрь 2021 

г. 

Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

3. Подготовка к защите индивидуальных проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС учащимися 9,11 классов в рамках ГИА: 

Распределение учащихся по группам, выбор темы проектов, 

вводное анкетирование, индивидуальные консультации для 

учащихся, подготовка работ, проверка и рецензирование работ, 

анкетирование и самоанализ учащихся по итогам выполнения 

работ, заполнение протоколов. 

Сентябрь 2021 –апрель 

2022 г., в соответствии 

с этапами проектной 

деятельности  

Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

4. Совершенствование форм и методов работы при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по обществознанию и 

истории  в форме ОГЭ и  ЕГЭ 

В течение года по 

установленному 

графику 

Сухоненко И. А.  

Информационная деятельность МО 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

преподавание истории и обществознания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

В течение года Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

2. Формирование пакета методических материалов для 

публикаций, статей, обобщению педагогического опыта 

учителей. 

 

Декабрь, май Сухоненко И. А.  

Внеурочная деятельность МО 

1. Организация работы элективных курсов, кружков; 

Проведение внеклассных мероприятий; 

Проектные работы учащихся.   

 

В течение года по 

установленному 

графику 

Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

2. Участие в конкурсах и фестивалях муниципального, 

регионального, федерального уровней в соответствие с Планом 

РУО 

В течение года по 

установленному 

графику 

Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 

Экспертно - аналитическая деятельность 

1. Сбор данных/формирование баз данных Сентябрь 2021 г. Сухоненко И. А. 

2. Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, других 

оценочных процедур 

 

Май - июль 2022 г. Учителя ОУ 

Неклиновского 

района 


