
План занятий методических объединений учителей истории и 

обществознания 

Занятие 1(Сентябрь) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя 

истории и обществознания в 2022/2023 учебном году. Введение обновленных 

ФГОС ООО. Примерные рабочие программы по учебным предметам. 

Обновление содержания образования
1
. (Выступления администрации ОУ, 

руководителя МО, обмен мнениями). 

2. Федеральный проект«Разговор о важном»: основные цели и 

задачи, структура испособы реализации.Роль классных руководителей. 

(Сообщение зам. директора, руководителя МО). 

3. Обсуждение результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию за 9 и 11 классы в 2022 году. Обмен опытом по вопросам 

организации работы учителя по подготовке выпускников основной и средней 

школы к прохождению государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

и ЕГЭ в 2021/2022 учебном году. 

4. Планирование работы на новый учебный год. (Сообщение 

руководителя МО). 

 

 

Занятие 2(Ноябрь) 

1. Организация обобщающего повторения в процессе подготовки к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. Проблема преемственности 

в формировании предметных результатов между начальной и основной 

школой. (Сравнительный анализ результатов ВПР в 5, 6, 7, 8, 11 классах, 

мастер-классы учителей, составление дорожной карты по устранению 

образовательных дефицитов школьников в обучении истории и 

обществознанию). 

2. Организация внеурочной деятельности как средство решения 

воспитательных задач в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

ООО.  (Сообщение зам. директора, руководителя МО, обмен мнениями). 

3. Особенности УМК по истории и обществознанию. Организация 

образовательной деятельности учащихся с использованием учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников. Использование электронных 

образовательных платформ на уроках истории и обществознания и во 

внеурочной деятельности. Рекомендации по их использованию. (Обмен 

опытом и мнениями, мастер-классы педагогов). 

4. Технология критического мышления на уроках истории. Мастер-

класс.(Маралова А.А. МБОУ ООШ п. Красное Польцо филиал с. 

Богородское) 

 

                                           
 



 

 

 

Занятие 3(Февраль) 

1. Опыт реализации регионального проекта «Формирование и 

оценка функциональной грамотности как инструмент повышения качества 

общего образования в Пензенской области». (Выступления зам. директора, 

руководителя МО). 

2. Требования ФГОС по формированию и оценке метапредметных 

результатов. Организация взаимодействия учителей предметников 

гуманитарного профиля по формированию компетенций в области 

финансовой грамотности. (Выступления зам. директора, руководителя МО, 

мастер-классы учителей). 

3. Механизмы обеспечения объективности внутренней оценки 

качества образования. Совершенствование оценочной деятельности учителя 

истории и обществознания с учетом требований обновленных стандартов. 

(Выступления зам. директора, руководителя МО). 

4. Инновационные педагогические технологии как условие развития 

ключевых компетенций при обучении истории и обществознанию». 

(Открытые уроки, мастер-классы). 

 

 

Занятие 4(Май) 

1. Успешные практики реализации региональных и муниципальных 

проектов и технологий. (Сообщения администрации школы, руководителя 

МО, педагогов).  

2. Итоги реализации в 2022/2023 учебном году «дорожной карты» 

по устранению профессиональных дефицитов педагогов.  

3. Анализ деятельности МО в 2022/2023 учебном году. 

(Руководитель МО, зам. директора). 

4. Организационно-педагогическое сопровождение учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС(Сообщение зам. директора, руководителя МО, анализ 

посещенных уроков и занятий, обмен опытом и мнениями). 
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