
План работы ШМО учителей обществоведческого цикла  

(истории, обществознания, ОБЖ) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: совершенствование применения современных педагогических технологий 

в период перехода на обновленный ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в 

области образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам обществоведческого цикла 

путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий. 

3. Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов 

обществоведческого цикла. 

4. Повышение мотивации к изучению предметов обществоведческого цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные направления работы МО: 

 координация педагогической деятельности учителей истории, обществознания, 

ОБЖ; 

 использование инновационных технологий в преподавании предметов; 

 организация контрольно-аналитической экспертизы; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

 организация внеклассной работы по предмету (олимпиады, конференции, 

проекты). 

 

 

План работы МО учителей обществоведческого цикла 

на 2022-2023 учебный год (по направлениям) 

 

 

Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

1.  Составление рабочих программ по предметам 

обществоведческого цикла, элективным 

курсам. 

Август Учителя МО 

2.  Изучение методических рекомендаций 

учителям истории, обществознания, ОБЖ на 

2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь Руководитель 

МО 

3.  Составление текстов олимпиадных работ для 8-11 

классов 

 

Октябрь Учителя МО 

4.  Подготовка и выбор тестовых работ для 

входного, рубежного и итогового контроля. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Учителя МО 

 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

5.  Отчѐт об участии школьников в районном  этапе 

предметных олимпиад. 

 

Декабрь Учителя МО 

6.  Знакомство с новой литературой по элективным 

курсам обществоведческого цикла. 

 

Декабрь Учителя МО 

7.  Подготовка фонда оценочных средств для 

промежуточного и итогового контроля по 

предметам обществоведческого цикла 

Апрель Учителя МО 

 

 

Научно—методическая и экспериментальная работа 

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1.  Основные направления модернизации учебного 

процесса: использование деятельностного 

подхода в обучении предметам 

обществоведческого цикла. 

 

В течение 

года 

Учителя МО 

2.  Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий (информационно-

коммуникативная технология, личностно-

ориентированная технология, компетентностно-

ориентированная технология), позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей 

учащихся. 

 

В течение 

года 

Учителя МО 

3.  Основные направления модернизации учебного 

процесса: профильное обучение (обмен опытом и 

перспективы работы), внедрение обновленных 

ФГОС  

 

Май, июнь Учителя МО 

Руководитель 

МО 

4.  Взаимное посещение уроков. Проведение 

открытых интегрированных уроков. 

 

В течение 

года 

Учителя МО 

 

 

Работа с учащимися 

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. 1 Организация и проведение школьных туров 

олимпиад 

 

Октябрь Учителя МО 

2. 2 Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающих (тьютерство) 

 

Октябрь - 

февраль 

Учителя МО 



№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

3. 3 Участие в НПК Январь, 

февраль 

Учителя МО 

4. 4 Выступление педагогов МО на родительских 

собраниях по теме « Как успешно подготовиться 

к сдаче ГИА и ЕГЭ предметам 

обществоведческого цикла» 

1 

полугодие 

Учителя МО 

Руководитель 

МО 

 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

1. 1 Утверждение рабочих программ Август  Учителя МО 

2. 2 Проведение и анализ входного контроля Сентябрь  Учителя МО 

3. 3 Проведение и анализ рубежного контроля Декабрь Учителя МО 

4. 4 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени 

готовности выпускников к итоговой аттестации) 

Май Учителя МО 

5. 5 Проведение и анализ промежуточного и 

итогового контроля 

Май  

 

Планирование заседаний МО: 

 

Заседание № 1. Август. 

Повестка: 

1. Утверждение плана работы МО на текущий учебный год. 

2. Знакомство с новыми нормативными документами. 

3. Рассмотрение рабочих программ. 

4. Техника безопасности на уроках, оформление уголков безопасности. 

5. Подготовка кабинетов к учебному году. 

6. Правила ведения школьной документации. 

 

Заседание № 2. Октябрь. 

Повестка: 

1. Подготовка к школьным олимпиадам. 

2. Планирование научно-исследовательской работы школьников. 

 

Заседание № 3. Декабрь. 

1. Итоги предметных олимпиад. 

2. Обсуждения хода работы по переходу на обновленные ФГОС. 

3. Рассмотрение КИМов для проведения контрольных работ за 1 полугодие. 

 

Заседание № 4. Февраль. 

1. Итоги 1 полугодия. Успеваемость по предметам. Сравнительный анализ. 

2. Оформление уголков по ГИА и ЕГЭ в кабинетах (содержание).  

 

Заседание № 5. Апрель. 

1. Рассмотрение КИМов для проведения пробных ЕГЭ и ГИА. 

2. Результаты научно-исследовательской работы школьников. 

 

Заседание № 6. Июнь. 



1. Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный год. 

2. Результаты и эффективность преподавания элективных курсов, проектной 

деятельности, участия в олимпиадах и научно-исследовательской работе. 

3. Анализ работы методического объединения учителей истории, ОБЖ и 

обществознания в 2022-2023 учебном году. 

4. Планирование работы методического объединения на 2023-2024 учебный год. 

 

Темы самообразования учителей ШМО 

 

ШМО Учитель Предмет Тема Период 

работы 

Учителей истории 

и 

обществознания, 

учителей ОБЖ  

Тюкалова 

А.Ю. 

Обществознание Формирование УУД 

на уроках 

обществознания 

1 год 

Синюков И.С. История  Решение 

ситуационных задач 

на уроках 

обществознания  

2 год 

Синюков И.С. История и 

культура СПб 

Использование мини 

проектов на уроках 

для повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 

1 год 

Андриянов 

С.В. 

ОБЖ Значение 

здоровьесберегающей 

технологии на уроках 

ОБЖ 

1 год 

 

 

 

Месячник открытых уроков 

В 2022-23 году был проведен месячник открытых уроков.  

Обмен опытом проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

ФИО 

 

Дата Класс Тема Технологии 

Тюкалова А.Ю. 13 декабря 

 

8-б Социальная 

структура общества 

Формирование 

УУД на уроках 

обществознания 

Синюков И.С. 24 декабря 11-б Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение. 

Системно – 

деятельностный 

подход в обучении. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Андриянов С.В. 7 декабря 10-а СИЗ населения, 

ОЗК, Л-1, ГП-7, 

медицинские 

средства защиты»  

Современный урок 

– урок развития 

личности 



ФИО 

 

Дата Класс Тема Технологии 

Андриянов С.В. 24 декабря 9-а «Профилактика 

осложнений ран. 

Оказание ПДП при 

различных 

ранениях» 

Современный урок 

– урок развития 

личности 

 

 

 

 

План 

проведения недели истории и обществознания в школе в 2022-2023 учебном году 

 

 

Цели проведения недели истории и обществознания: 

 углубить знания по темам предметам «История», «Обществознание»; 

 сформировать умение использовать теоретические знания на практике в 

повседневной жизни; 

 развивать у учащихся творческие способности, коммуникабельность, 

инициативность и самоорганизацию; 

 профессиональная ориентация на профессии, связанные с изучением истории. 

 

 

Задачи предметной недели истории обществознания: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области. 

 формировать гражданскую позицию школьников и обеспечивать их социализацию; 

 стимулировать интерес к активной поисковой научной деятельности; 

 способствовать развитию взаимодействия между школьниками и их родителями, 

между школьниками и учителями, между учащимися из разных классов школы. 

 

Организация и порядок проведения предметной недели истории 

 Предметная неделя проводится в срок с 06 ноября по 12ноября 2022г. 

 Организатором предметной недели является учитель истории Синюков И.С. 

 

Участниками предметной недели являются: 

 учитель обществознания Тюкалова А.Ю. 

 классные руководители 8-11 классов; 

 все ученики школы, изучающие предмет или образовательную область, по которым 

проводится предметная неделя. 



 Итоги конкурсов на знание предмета подводятся в последний день предметной 

недели. 

 Оглашение итогов предметной недели и награждение победителей проводится на 

общешкольной линейке. 

 По окончании предметной недели на заседании методического объединения 

проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

По итогам предметной недели заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе, который курирует ее проведение, сдаются следующие 

документы: 

 план предметной недели; 

 тексты заданий для проведения предметных олимпиад и с их результатами; 

 планы или сценарии открытых мероприятий; 

 анализ итогов предметной недели. 

Календарь мероприятий предметной недели с 06 ноября по 12 ноября 2022г. 

Дата 

 

Мероприятие, участники Ответственные 

06.11.2022 Открытие недели – линейка «Россия в моем сердце 

навсегда» 

Викторина «Что ты знаешь о Победе?». 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

06.11.2022 Экскурсия  «История – что это за наука?»  Учитель истории 

Синюков И.С. 

07.11.2022 Тематическое оформление. Выставка. 

8 класс – «Воины разных времѐн» 

9-10 класс - «Памятные даты России» 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

08.11.2022 Внеклассное мероприятие «Парад 1941 года» 

 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

 

08.11.2022 Урок обществознания «Игра – соревнование 

«Сказочные наказания и реальность»» 

 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

 

Весь период Выставка книг в кабинете истории Учитель истории 

Синюков И.С. 

до 

09.11.2022 

Школьный конкурс  «Лучший кроссворд по истории», 

8- 9 класс 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

до 

09.11.2022 

Школьный конкурс  электронных презентаций 

по истории России и мира, 8- 9 класс 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

до 

09.11.2022 

Интеллектуальный конкурс «Шарадки - загадки», 8-9 

класс 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

12.11.2022 Награждение. Заключительная линейка, все 

участники  с 8-11 класс. 

Учитель истории 

Синюков И.С. 

 


