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         В 2021-2022 учебном году МО учителей истории,  общественных дисциплин,  МХК 
будут  работать  над методической темой «Технологии ФГОС как фактор повышение 

результативности  современного урока предметов обществоведческого цикла». 
Цели и задачи работы МО 
Целью работы МО является  активизация педагогической деятельности учителей с целью 

формирования   широкого круга компетентностей у учащихся и  повышения мотивации    к 

учебному процессу. Для реализации данной цели необходимо использовать новые 
продуктивные педагогические технологии в рамках современных реалий, создание условий для 

развития творчества, повышение квалификации педагогических кадров, развитие потенциала 

педагогов и учащихся школы. В течение учебного года активно работать над практической 

направленностью деятельности учащихся по формированию ключевых УУД, применять  
различные формы учебной и внеклассной  деятельности с использованием современных 

педагогических технологий, совершенствовать педагогическое мастерство через открытые 

уроки и внеклассные мероприятия ( взаимопосещение уроков декабрь 2021)  
    В плане работы МО учтены разнообразные формы организации деятельности МО: 

 заседания методического объединения; 
 творческие отчёты учителей; 
 работа учителей над методической темой; 
 взаимопосещение уроков; 
 подготовка учащихся к школьным олимпиадам и творческим конкурсам; 
 открытые уроки, их самоанализ; 
 самообразование учителей. 

      
Исходя из анализа методической работы, учитывая положительный опыт и имеющиеся 

недостатки, необходимо в новом учебном году работу МО направить на решение следующих 

задач: 
1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов.  
2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации, вебинары, семинары) 
3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации ФГОС и 
вырабатывать рекомендации для членов МО.  
4. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий обучения на уроках. 
5. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 
6. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития 

познавательной деятельности.  
7. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать повышению 

креативности школьников.  
8. Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла. 
 
№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 
1 Заседание №1 : Организация работы 

МО учителей истории, 

обществознания в 2020-2021 году 
1.утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год 
2. Согласование рабочих программ, 

календарно-тематических планов. 
3. Утверждение тем самообразования. 
4. Подготовка к проведению школьного 

тура олимпиад. 
5. Обсуждение графиков открытых 

уроков и декады истории. 
Межсекционная работа 

1. Проведение КПИ по предметам в 5-11 

Август 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МО: 
Белоусова А.П.  
Учителя- 
предметники: 

Матвеенко Г.В. 
Лямина Е.Е. 
Макушева Т.Н. 
Пчельникова Е.Э. 
Камышова Н.В. 
Слепцов М.Д. 



классах. 
2.Подготовка и проведение школьного, 

муниципального этапов олимпиад 

школьников. 
3. Работа с одаренными детьми. 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
4. Подготовка материалов итоговых 

контрольных работ по пройденному 

материалу за 1 четверть. 
5 Адаптация детей 5 классов. 

Сентябрь – ноябрь 

2 Заседание №2:  
1.Анализ учебной деятельности по 

предметам и олимпиадам 
2.Удаленное обучение школьных 

предметов, организация и контроль 

успешности 
3. Изменения заданий  ЕГЭ по истории и 

обществознанию 
4. ВПР 
5. Работа с исторической картой 

Межсекционная работа 
1.День истории: открытые уроки 
2. Подготовка и участие в 

муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 
3.Работа с одаренными детьми 
Органиазация и проведение контроля 

выполнения программ 
 

Ноябрь  
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 декабря 2021 
 
 

декабрь 

Руководитель МО: 
Белоусова А.П. 
Учителя- 
предметники:  
Лямина Е.Е. 
Камышова Н.В. 
 
 
 
 
Руководитель МО: 
Белоусова А.П.  
Учителя- 
предметники: 

Матвеенко Г.В. 
Лямина Е.Е. 
Макушева Т.Н. 
Пчельникова Е.Э. 
Камышова Н.В. 
Слепцов М.Д. 

3. Заседание № 3: 
1.Профессиональный стандарт педагога 

как ресурс развития кадров  
2. Анализ работы МО за 1 полугодие 

учебного года. 
3. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 9,  11 классах 
Межсекционная работа  
1.Участие в проектах, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах  
2.Декада истории 
3.Неделя науки 

Январь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Январь- февраль 

Руководитель МО: 
Белоусова А.П.  
Учителя- 
предметники: 

Матвеенко Г.В. 
Лямина Е.Е. 
Макушева Т.Н. 
Пчельникова Е.Э. 
Камышова Н.В. 
Слепцов М.Д. 

4.  Заседание № 4: 
1.Смысловое чтение на предметах 

обществоведческого цикла 
2. Трудные задания ВПР по истории и 

обществознанию  
3.Эффективность обучения через участие 

школьников в творческих конкурсах и 

олимпиадах 
 
Межсекционная работа  
1.Участие в проектах, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Март 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март-апрель 

Руководитель МО: 
Белоусова  А.П. 
Учителя- 
предметники:  
Лямина Е.Е. 
Камышова Н.В. 
Пчельникова Е.Э. 
 
 
Руководитель МО: 
Белоусова А.П.  
Учителя- 



2. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по 

истории 
3. Научно-практическая конференция 
 

предметники: 

Матвеенко Г.В. 
Лямина Е.Е. 
Макушева Т.Н. 
Пчельникова Е.Э. 
Камышова Н.В 
Слепцов М.Д. 

5.  Заседание №6: 
1.Анализ МО за 2021-2022 учебный год 
2. Подведение итогов аттестации 

педагогических работников МО,  а также 

курсов повышения квалификации 
3. Результаты участия педагогов и 

обучающихся в районных, всероссийских 

конкурсах за 2021-2022 учебный год 
4. Планирование работы МО на 2021-
2022 учебный год 
5. Отчет педагогов по темам 

самообразования 
 

Май 2022 Руководитель МО: 
Белоусова А.П.  
Учителя- 
предметники: 

Матвеенко Г.В. 
Лямина Е.Е. 
Макушева Т.Н. 
Пчельникова Е.Э. 
Камышова Н.В 
Слепцов М.Д. 

    
 
 
 

Руководитель МО  
учителей истории и общественных дисциплин, МХК                           Белоусова А.П. 


