
План работы ШМО общественных наук МБОУ «СОШ №1»  

на 2022-2023 учебный год 

Сроки  

проведения 

Мероприятия Ответственные 

за проведение 

Август Заседание 1 

«Планирование и организация методической 

работы учителей МО общественных наук на 

2022-2023 учебный год»  

1. Анализ итогов работы за 2021-2022 и 

утверждение плана работы ШМО на новый 

учебный год.  

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2021-

2022 учебный год 

3. Работа с электронным ресурсом 

Конструктор рабочих программ 

4. О преподавании учебных предметов 

«История», «Обществознание» и 

«География» в общеобразовательных 

учреждениях в 2022-2023 учебном году. 

5. Нормативное и методическое обеспечение 

преподавания предметов обществоведческого 

цикла 

Путилова НН 

Лошкарева СА 

Васильева АВ 

Полев АИ 

Сентябрь · Утверждение рабочих программ по 

предметам 

· Реализация образовательной программы 

через программу воспитания. (5 классы) 

· Утверждение рабочих программ по 

элективным курсам 

· Проведение и анализ школьного тура ВсОШ 

по географии 

Все члены МО 

 

 

 

 

Путилова НН, 

Попова Е.С. 

Октябрь Заседание 2 

«Совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей гуманитарного цикла их 

компетентности в условиях обновления 

содержания образования в соответствии с 

новыми образовательными стандартами 

третьего поколения»  

1. Способы моделирования современного 

Лошкарева СА 

 

 

Путилова НН 

 

Все члены МО 

 

Все члены МО 



урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для 

реализации ФГОС 

2. Требования к современному уроку в 

условиях введения ФГОС 

3. Формирование фонда оценочных средств (с 

учетом предметных результатов) 

4. Распределение предметных результатов по 

критериям «знание и понимание», 

«применение», «функциональность» 

5. Подготовка школьного тура ВсОШ по 

истории, праву, экономике и обществознанию 

в рамках работы с одаренными детьми 

6. Программа формирования УУД согласно 

принципу распределения ответственности 

 

Все члены МО 

 

Историки 

 

Все члены МО 

 
· Взаимопосещение уроков учителями 

общественных дисциплин 

· Организация работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ с учащимися, изучение нормативных 

документов и методических рекомендация на 

сайте ФИПИ 

· Изучение демонстрационных вариантов 

ОГЭ, ЕГЭ-2023 

· Обзор новинок методической литературы 

· Проведение и анализ школьного тура 

Всеросийской олимпиады школьников 

· Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников 

· Работа с ЦОС «Моя школа» 

Все члены МО 

Ноябрь Заседание 3 

«Функциональная грамотность как 

способность решать учебные задачи и 

жизненные ситуации на основе 

сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способах 

деятельности». 

1. Функциональная грамотность. Доклад по 

теме. 

2. Применение новых образовательных 

технологий при работе со 

Полев АИ 

 

 

Лошкарева СА, 

Васильева А.В. 

 

Все члены МО 



слабомотивированными и одаренными 

детьми» 

3. Подготовка к ГИА (обмен опытом) 

4. Обсуждение взаимопосещѐнных уроков по 

методической теме МО».  

5. Анализ результатов школьного и 

муниципального туров ВОШ 

6. Анализ результатов ВПР  

7. Подготовка к методическому месяцу (по 

графику Декабрь) 

 
· Проектная деятельность учащихся 7,9,10 кл 

· Проведение диагностических работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

· Взаимопосещение уроков 

Все члены МО 

Декабрь · Подведение итогов муниципального и 

областного туров ВОШ 

· Взаимопосещение уроков учителями 

общественных дисцплин 

· Организация работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ с учащимися 

· Анализ результатов методического месяца 

Все члены МО 

Январь Подготовка к ВПР (обмен опытом) 

Составление комплектования учебных часов 

на 2023-2024 год 

Все члены МО 

Февраль Заседание 4 

«Система работы по подготовке учащихся 9, 

11 классов к итоговой аттестации» 

1. Обмен опытом: Использование 

разнообразных 

2. форм и методов обучения при подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

3. Организация системы работы по 

предупреждению пробелов в знаниях 

учащихся. 

4. Круглый стол – Психологические аспекты 

слабой успеваемости учащихся (обмен 

опытом + привлечение психолога) 

Все члены МО 



Март Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ 

в 9 классах: анализ, плана устранения 

пробелов в знаниях.  

Обмен опытом. «Система подготовки 

педагогов МО к проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

Все члены МО 

Апрель Подготовка и проведение ВПР по истории, 

обществознанию и географии в 5-10 классах.  

Анализ организации работы по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное движение и 

качество подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах 

Результаты проектной деятельности 

учащихся 

Все члены МО 

Май Заседание 5 

«Результаты деятельности учителей 

гуманитарного цикла по совершенствованию 

образовательного процесса». 

1. Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам.  

2. Подведение итогов работы ШМО.  

3. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 

2023-2024 учебный год. 

4. Проведение итоговой аттестации в 

выпускных классах 

Все члены МО 

 


