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План работы методического объединения учителей истории и обществознания на 

2021 – 2022 учебный год 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

Планирование работы школьного методического объединения учителей истории и 

обществознания на 2021 – 2022 

1 Рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематического планирования по предметам 

(курсам) на 2021 – 2022 учебный год. 

Август Чесноков Е.С., 

учителя истории и 

обществознания 

Утверждение плана работы МО на 2021 – 2022 

учебный год. 

Рассмотрение методических писем Института 

развития образования СО о преподавании 

истории, обществознания в 2021 – 2022 

учебном году. 

Методическое сопровождение  подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации 

2 Результаты ГИА по истории, обществознанию 

в 11 классах (проблемы, пути решения). 

Октябрь Чесноков Е.С., 

учителя истории и 

обществознания Изменения в структуре КИМ ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 2022 году. 

Проектная деятельность как средство 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Приёмы подготовки обучающихся 9, 11 

классов к экзаменам.  

Использование цифровых образовательных 

ресурсов в подготовке обучающихся  к 

экзаменам. 

Система выявления и поддержки одарённых детей. 

Школа молодого педагога 

3 Приёмы подготовки  обучающихся к участию в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах и пр. (из 

опыта работы). 

Ноябрь Чесноков Е.С., 

учителя истории и 

обществознания 

Развитие читательской грамотности на уроках 

истории и обществознания (обмен опытом). 

Развитие устной и письменной речи 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания. 



Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

обобщение опыта учителей и внедрение его в практику работы 

4 Технология формирования критического 

мышления на уроках истории и 

обществознания (из опыта работы). 

Январь Чесноков Е.С., 

учителя истории и 

обществознания 

Приёмы технологии проблемного обучения на 

уроках истории (из опыта работы). 

Цифровые образовательные ресурсы как 

средство формирования познавательных УУД. 

Утверждение УМК на 2022 – 2023 учебный год 

Результаты деятельности ШМО учителей истории и обществознания 

5 Результаты ВПР по истории и 

обществознанию. Коррекция рабочих 

программ, тематического планирования на 

2022-2023 учебный год. 

Июнь Чесноков Е.С.,  

учителя истории и 

обществознания 

Подведение итогов работы ШМО за 2021-2022 

учебный год. 

Обсуждение плана работы и задач МО на 2022 

– 2023 учебный год 
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