
План работы методического объединения 

учителей истории и обществознания 

МБОУ гимназии № 9 

на 2021-2022 учебный год 



По итогам прошедшего учебного года качественная успеваемость по 

предметам гуманитарного цикла остается достаточно стабильной на протяжении 3 

последних лет и соответствует гимназическому уровню. Уровень качественной 

успеваемости в 11а,б,в,г классах по истории и обществознанию  в этом учебном 

году выше, чем в прошлом году (история 66%, обществознание 58%). Стабильно 

высокие результаты показывают обучаемые 6-х классов.5-е классы в 2019-20 году 

94%, в этом учебном году эти классы показали 90,4%. Самые низкие показатели по 

истории и обществознанию у обучаемых 9г класса история 60%, обществознание 

56%. Причины: низкая заинтересованность обучаемых в получении высоких 

результатов. В этом учебном году изъявили желание защищать проект по 

предметам гуманитарного цикла традиционно много обучаемых 88 человек. На 

уровне ООО в основном был выбран вид информационного проекта, на уровне 

СОО – исследовательского. Большинство обучаемых показали хорошее знание 

предмета, умения самостоятельно приобретать новые знания. Наибольшие 

затруднения вызвало формулирование проблематики проектов и представление 

практической части. 

Количество участников ЕГЭ составило по истории 18-19,3%, по 

обществознанию –48-59,6%. Средний балл по истории-56, по обществознанию-58  

Уч. год Средний 

балл история 

Средний балл 

Обществознание 

2018-2019 62,6 63 

2019-2020 53,4 54,3 

2020-2021 56 58 

Не самые высокие результаты связаны с дистанционным обучением в условиях 

пандемии, более продолжительными каникулами. Учителям необходимо учесть 

результаты и ВПР и принять меры к устранению выявленных проблем. 

Тема научно-методической работы на 2021-2022 учебный год: «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в условиях информационно-

образовательной среды МБОУ гимназии № 9». 

Цель: создание условий реализации комплекса мероприятий для формирования 

функциональной грамотности. 

Задачи: 

 Разработать Дорожную карту реализации научно-методической темы 

образовательного учреждения. 

 Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогических работников 

по направлению «Функциональная грамотность обучающихся».  

 Продолжить участие в реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 Продолжить разработку инструментов оценки функциональной грамотности 

и мониторинга личностных результатов, обучающихся в рамках ВСОКО. 

 Участвовать в процедуре оценки качества образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 



 Продолжить реализацию муниципального проекта «Технологическое 

образование школьников через новый формат уроков технологии» в части 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

На основе анализа работы методического объединения на 2021-2022 учебный 

год в новом учебном году предстоит реализовать следующие цели и задачи 

Тема работы методического объединения на 2021-2022 учебный год: 
«Внедрение национального проекта «Образование» в МБОУ гимназии № 9» с 

применением современных педагогических технологий».  

Цель: Повысить качество преподавания истории и обществознания с учетом 

задач развития РФ в условиях реализации национального проекта «Образования» и 

утверждения концепции преподавания учебного предмета обществознания. 

Задачи: 

обновить содержание программ по обществознанию на уровнях ООО и 

СОО, УМК, технологий и методик обучения; расширить использование 

образовательных ресурсов; 

совершенствовать системы контроля достижений учеников, включая 

обновление КИМ для проведения ГИА;  

 создать условия для успешной социализации обучаемых; усилить связи 

преподавания обществознания с реализацией программы воспитания 

 совершенствовать систему подготовки учителей истории и обществознания и 

повысить их квалификацию с использованием современных педтехнологий, 

содействовать их профессиональному росту. 

 

Основные направления деятельности методического объединения 
№ мероприятие ответственный сроки Ожидаемый 

результат 

I. Организационно-методическая работа (тематика заседаний МО) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах работы 

методического объединения за 

2020-2021 учебный год и 

совершенствовании 

информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

новом учебном году. 

Обновление содержание 

программ по истории и 

обществознанию на уровнях 

ООО и СОО. 

2.Организация  деятельности 

рабочих/творческих групп. 

3. О подготовке обучающихся 

к школьному этапу ВсОШ, 

НПК 

Руководитель МО август Обновление 

содержание 

программ по 

истории и 

обществознанию на 

уровнях ООО и 

СОО. 

 

2 «Совершенствование Руководитель МО Октябрь- Обмен опытом и 



образовательного процесса на 

основе системно – 

деятельностного подхода, 

применение эффективных 

образовательных технологий в 

целях повышения качества 

образования» 

1.Подведение итогов 

мониторинга качества 

обученности по учебным 

предметам по результатам 1 

четверти. 

2.Подведение итогов 

организации, проведения и 

результатов гимназического 

этапа олимпиады школьников 

5-11 классов. 

3. Участие учителей 

методического объединения в 

проведении предметной 

недели гуманитарного цикла 

ноябрь информацией на 

заседаниях МО по 

итогам мероприятий 

 

3  «Совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология», формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

1.Представление опыта 

педагогов по темам 

самообразования.  

2.Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках. 

3.Анализ результатов 1 

полугодия 2021-2022 учебного 

года. 

. Руководитель 

МО, учителя 

предметники 

декабрь Обмен опытом и 

информацией на 

заседаниях МО 

4 О совершенствовании 

методической поддержки 

педагогов в ходе подготовки 

школьников к ЕГЭ" 

О совершенствовании 

деятельности учителей-

предметников по повышению 

качества подготовки 

выпускников к ГИА. 

Руководитель МО 

, учителя 

предметники 

Февраль-

март 

Обмен опытом и 

информацией на 

заседаниях МО 

5 Подведение итогов работы 

МО 

Руководитель МО май  

  



Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования 

педагогов 
1 Повышение квалификации 

учителей через систему курсов 

повышения квалификации, 

участие в работе семинаров, 

вебинаров различного уровня 

Обеспечение кадровой 

поддержки углубленного 

изучения предметов 

«Экономика», «Право», 

«Финансовая грамотность» 

Мо учителей 

истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

Администрация 

МБОУ 

Руководитель МО 

 

В течение 

года 

Мо учителей 

истории и 

обществознания 

 

Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения 

аттестации педагогических кадров 
1. Аттестация: Ивашкина О.А.,  

 

 

 

2. Организация издательской 

деятельности педагогов (размещение 

методических материалов педагогов 

на сайте школы, на сайтах 

профессиональных педагогических 

сообществ) 

Администрация,пе

дагоги МО  

 

 

По графику 

 

 

 

В течение 

года 

Активное 

использование, при 

подготовке и 

проведении уроков 

материалы сайтов: 

«Содружество 

учителей 

общественных 

дисциплин»http://sch

ool-

history.my1.ru/dir/4; 

«История России 

XIX века 

Письменные, 

статистические и 

графические 

источники» 

http://xix-vek.ru/; 

Инфоурокhttps://info

urok.ru/ 

Сайт издательства 

«Просвещение» 

Мониторинг эффективности методической работы 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Отслеживание хода и 

результативности 

деятельности учителей 

кафедры, выявление причин, 

оказание помощи педагогам 

при отрицательной и изучение 

опыта при положительной 

динамике. 

 

Создание банка 

статистических данных, 

необходимых для анализа 

Лыкова Е.В.. зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

В течение 

года 

Деятельность 

учителя (Таблицы, 

справки, 

диаграммы) 

Сбор информации 

об уровне 

профессионализма 

учителей, о 

направлениях их 

методического 

развития и 

совершенствования. 

http://school-history.my1.ru/dir/4
http://school-history.my1.ru/dir/4
http://school-history.my1.ru/dir/4
http://xix-vek.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

 

 

3. 

 

4. 

результативности 

методической работы. 

 

Взаимопосещение уроков, 

других мероприятий. 

 

Работа предметных комиссий 

по проверке 

экзаменационных, 

олимпиадных   работ, в 

составе членов жюри на НПК, 

экспертных групп. 

 

 

 

Все педагоги МО 

 

 

Члены предметных 

комиссий 

Взаимосвязь преподавания и программ воспитания 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Участие  в реализации 

федерального проекта 

«Социальная активность» 

Разработка мероприятий с 

участием кружков 

«Краеведение», «Патриот», 

«Юнармия». 

 

 

Участие в деятельности 

молодежных организаций, 

волонтерских проектов. 

Все педагоги МО В течение 

года 

Сотрудничество с 

библиотеками, 

музеями города и 

области, театрами, 

организация 

экскурсий, 

школьным музеем. 

Повышение 

социальной 

активности 

обучающихся 

Координация требований к предметным результатам освоения предмета на 

базовом и углубленном уровнях 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Создание электронного банка 

КИМ для текущего, 

промежуточного и 

тематического контроля (с 

постоянным обновлением). 

Совершенствование системы 

контроля достижений 

обучающихся методом 

индивидуального и 

группового проектирования, 

проведение ВПР 

Участие обучающихся в 

предметных олимпиадах 

Учителя 

предметники 

 

В течение 

года 

Анализ результатов 

на заседании МО. 

Увеличение числа 

участников НПК, 

Тихомировских, 

Казначеевских 

чтений и др. 

конкурсов 

раличного уровня 

формирование в 

рамках портфолио 

ученика механизмов 

учета результатов 

этой деятельности  

при поступлении в 

ОО ВПО 

 

Руководитель МО:                     Вехова Н.В. 


