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План 

работы профессионального объединения учителей 

истории и обществознания 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Реализация федеральных государственных стандар-

тов: от качества условий к качеству результатов через современные педаго-

гические технологии» 

 

Цель работы методического объединения: 

развитие школьного социально-гуманитарного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию со-

циально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС через ис-

пользование современных педагогических технологий. 

 

Задачи: 

1) Обсуждать актуальные вопросы теории и методики преподавания  со-

циально-гуманитарных дисциплин в условиях внедрения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования второго поко-

ления и концепции нового УМК по отечественной истории и обществозна-

нию. 

2) Способствовать развитию патриотических качеств личности обучаю-

щихся. 

3) Выявлять, изучать и внедрять современные педагогические технологии 

в обучении истории и обществознания. 

4) Оказывать методическую поддержку молодым педагогам. 

5) Способствовать демонстрации опыта по обновлению подходов к пре-

подаванию социально-гуманитарных предметов в форме мастер-классов, от-

крытых уроков, конкурсов, конференций и т.д. 

6) Совершенствовать формы работы с талантливыми детьми по вовлече-

нию в конкурсное и олимпиадное движение. 

7) Принимать участие в реализации краевого проекта «Образовательный 
лифт: ШНОР» 

 
 

 



Организационно-методическая деятельность 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Информирование «Нормативные, целевые и содержательные основы составления рабо-

чих программ, включающих темы/разделы по финансовой грамотности в курсе «Обще-

ствознание» 

Сентябрь 2021 г. 

(дистанционно) 

Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

2.  Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х классах по истории и обществознанию Октябрь 2021 г. Учителя истории и обществознания 

3.  Семинар – практикум «Преподавание «финансовой грамотности» в 2021-2022 учебном 

году»: 

- Реализация Концепции преподавания предмета «Обществознание» в 2021-2022 учеб-

ном году. Особенности обучения обществознанию в современных условиях; 

- Методические особенности составления рабочих программ с включением тем по фи-

нансовой грамотности в курсы «Обществознание», «История», «Математика»; 

- Анализ ЕГЭ-2021 по истории и обществознанию. Изменения в структуре КИМ по ис-

тории и обществознанию. 

Ноябрь 2020 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

4.  Заседания комиссий по проверке работ муниципального этапа ВсОШ по истории, об-

ществознанию, экономике и праву 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Учителя истории и обществознания 

5.  Семинар «Преподавание истории/обществознания/права в условиях открытой инфор-

мационно-образовательной среды. Использование ресурсов сети Интернет в обучении»: 

- Использование ЦОР в обучении. Из опыта работы; 

- Обсуждение проведения муниципального профессионального конкурса среди учите-

лей истории и обществознания; 

- Проведение «Дня историко-обществоведческой науки» в ОУ. 

Январь 2022 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

6.  Муниципальный профессиональный конкурс среди учителей истории и обществозна-

ния по созданию электронного сценария урока средствами цифровых инструментов 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

Февраль 2022 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

7.  Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х классах по истории и обществознанию Март 2022 г. Учителя истории и обществознания 

8.  Семинар «Развитие творческого потенциала учащихся. Система работы с одаренными 

детьми» 

- Реализация работы с одаренными детьми через учебный процесс и внеурочную дея-

тельности в ОУ. Из опыта работы; 

- Анализ участия учителей истории и обществознания в реализации краевого проекта 

«Образовательный лифт: ШНОР»; 

- Анализ участия учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских этапах 

краеведческих, исследовательских, творческих конкурсов, онлайн-викторинах. 

Апрель 2022 г. Лопатюк Т.А., руководитель ПО  

Учителя истории и обществознания 

9.  Участие в краеведческих конкурсах, предметных олимпиадах, тематических акциях и 

уроках 

в течение  

учебного года 

Учителя истории и обществознания 

 


