
План работы МО учителей истории и обществознания 

на 2022-2023 учебный год 
 

Методическая тема МО: «Совершенствование и повышение качества преподавания 

истории и обществознания в условиях введения обновленных ФГОС» 

Цель: Изменение деятельности учителей истории и обществознания в связи с введением 

нового ФГОС 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

2. Реализовывать предметное содержание на учебных занятиях на базовом и 

повышенном уровнях изучения. 

3. Оказывать методическую помощь педагогам в подготовке выпускников к ГИА в 

форме ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс) по истории и обществознанию с целью 

повышения качества образования. 

4. Создание условия для самореализации каждой личности и организации 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

5. Ознакомиться с новым ФГОС, Конструктором рабочих программ. 

6. Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и 

самореализации личности через активное участие в научно-методической работе и 

конкурсах различного уровня. 

Направления работы МО: 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Аттестация педагогов. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Распространение педагогического опыта. 

 Мониторинг качества знаний учащихся. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-просветительской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Совершенствование учебного процесса и внедрение эффективных форм внеурочной 

деятельности в школе в рамках реализации проекта модернизации и цифровизации СОО и 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг прохождения курсовой 

подготовки учителями МО 

в течении года Осадчая С.А. 

Янчарук В.П. 

2. Диагностика  в течении года 

3. Составление информационно-

аналитических справок по 

результатам аттестации учащихся 

июнь 

Информационное обеспечение 

1. Изучение методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ на 2023 уч. год 

сентябрь Осадчая С.А. 

Янчарук В.П. 

2. Работа с Конструктором рабочих 

программ 

август 

3. Составление плана проведения 

внеклассных мероприятий 

сентябрь 

4. Отчет об участии в школьном и 

районном туре предметных олимпиад 

декабрь 

5. Составление плана проведения 

предметной недели 

октябрь 

6. Корректировка методических 

рекомендаций по подготовке и 

защите ученических индивидуальных 

проектов 

ноябрь-февраль 

Научно-методическая работа 

1. Районное заседание МО учителей 

истории и обществознания 

в течении года по 

плану 

Осадчая С.А. 

Янчарук В.П. 

2. Составление плана участия учителей 

МО в научно-методической работе 

сентябрь  

3. Участие в подготовке и проведении 

предметной недели 

ноябрь 

4. Планирование работы МО на 

следующий учебный год 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения совещаний МО учителей истории и обществознания 

 

Мероприятие План работы Сроки 

Заседание МО 

№1 

Тема: Организационное заседание. 

1. Обсуждение новой примерной программы и внесение 

изменений в рабочие программы  по истории и 

обществознанию.  

2. Работа сайтом https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm 

3. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Подготовка учащихся к школьному и городскому этапу 

предметных олимпиад 

Август –

сентябрь 

2022 

Заседание МО 

№2 

Тема: Изменения в заданиях ОГЭ, ЕГЭ. 

  1. Презентация педагогической деятельности  аттестующийхся 

педагогов. 

     2.Изменения в КИМах по истории и обществознанию.  

Знакомство с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию.https://fipi.ru/ege/demoversii- specifikacii-

kodifikatory#!/tab/151883967-7 

    3. Актуальные вопросы обновления содержания и технологий 

обучения в свете реализации концепций ООО и СОО. 

5. Утверждение плана проведения предметной недели 

Ноябрь 

2022 

 

Заседание МО 

№ 3 

    Тема: «Обмен опытом» 

1.Открытые уроки, мастер-классы по истории и 

обществознанию и их анализ. 

2.Семинар – практикум: 

Современные педагогические технологии: технология 

активного обучения, 

Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и 

низкой мотивацией по подготовке к государственной итоговой 

аттестации и ВПР на уроках 

Внеурочная деятельность: проектно-исследовательская 

деятельность. 

3. Утверждение положения о защите ученических 

индивидуальных проектов 

Март 2023 

 

Заседание МО 

№ 4 

Итоговый семинар «Анализ работы методического объединения 

1.Подведение итогов работы МО.  

2.Планирование работы МО на 2023-2024 учебный год. 

Май-Июнь 

2023 
 

 

https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm
https://www.google.com/url?q=https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory%2523!/tab/151883967-7&sa=D&source=editors&ust=1663511218504343&usg=AOvVaw0QRq13BAOZVQQSvzJ4Kpo3
https://www.google.com/url?q=https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory%2523!/tab/151883967-7&sa=D&source=editors&ust=1663511218504791&usg=AOvVaw0tEl-SNFWnXhwScwKSBz4U
https://www.google.com/url?q=https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory%2523!/tab/151883967-7&sa=D&source=editors&ust=1663511218504791&usg=AOvVaw0tEl-SNFWnXhwScwKSBz4U

