
Состав МО учителей обществоведческого цикла 
 

 

№ 

п/п ФИО 

возраст 

(полных 

лет) образование 

общий 

стаж 

педагоги

ческий 

стаж 

квалифи

кация 

награды, 

звания 

1 

Маркова Юлия 

Петровна 42 высшее 

7 7 

  нет 

2 

Шнейвайс Татьяна 

Викторовна 46 высшее 

28 28 

  нет 

3 

Сухомлин 

Людмила 

Викторовна 44 высшее 

23 23 

высшая нет 

 

 

План работы  
школьного методического объединения  
учителей обществоведческого цикла 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Цель: формирование и развитие ключевых компетенций школьников на 

уроках истории, обществознания, кубановедения, музыки, ИЗО через 

использование современных образовательных технологий, методов и 

приемов обучения. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
1. Создать условия для свободного и полного самовыражения каждого 

педагога для удовлетворения его потребностей в саморазвитии, 

самообразовании, самосовершенствовании. 

2. Внедрять в практику работы учителей истории, обществознания, 

кубановедения современные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творческой активности учащихся? В том числе 

методы формирующего оценивания. 

3. Качественно освоить учебно-методические задачи по истории, 

обществознанию, усовершенствовать технологии проведения 

современного урока, организацию учебной деятельности учащихся с 

целью обеспечения наиболее высоких результатов в реализации 

государственных образовательных стандартов и достижении новых 

образовательных целей. 



4. Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

школьников на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

5. На основе оптимизации содержания образования, его 

индивидуализации и дифференциации, обеспечить вариативность форм 

и методов организации учебно-воспитательного процесса с детьми, 

имеющими повышенный уровень мотивации к учению. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний учащихся; 

 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 

 формирование у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

 
№ 

п\п 

Тема заседания Срок 

проведения 

Ответственные  

1 1. Анализ деятельности ШМО за 2021-2022 

год. 

2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ШМО на 2022-2023учебный год. 

3. Рассмотрение и корректировка программ 

по истории, обществознанию, 

кубановедению. 

4. Планирование работы по 

самообразованию 

учителей (утверждение тем). 

август Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

2 1. Анализ результатов учебной деятельности 

учащихся за  I четверть. 

2. Рассмотрение методических 

рекомендаций по подготовке к итоговой 

аттестации. 

3. О подготовке к проведению методической 

недели: тема, цель, задачи, форма и 

график проведения, форма подведения 

итогов недели. 

4. Анализ результатов проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году. Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

3 1. Анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся за  II четверть. 

2. Анализ результатов муниципального тура 

предметных олимпиад.           

3. О реализации планов самообразования 

учителей. 

4. Анализ выполнения учебных программ и 

соответствия календарно-тематическим 

январь Руководитель МО, 

учителя-

предметники 



планам, корректировка календарно-

тематических планов. 

5. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году. 

6. Подготовка к ГИА 

7. (обмен опытом). 

8. О ВПР в 2023 году. 

4 1. Анализ результатов учебной деятельности 

учащихся за III четверть. 

2. Анализ результатов  проверки 

выполнения объемов домашнего задания 

по предметам социально-гуманитарного 

цикла, о результатах ведения проверки 

учителями тетрадей по предметам. 

3. О соблюдениях здоровье-сберегающих 

условий обучения на уроке. 

4. О психологической подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

5. О проведении и содержании итогового 

контроля по результатам обучения 

истории, обществознанию 2022-2023 уч. 

год 

март Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

5 1. Итоговая аттестация обучающихся: 

подготовка выпускников к проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам. 

3. Презентация опыта, методов, находок, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2022-2023 учебный год. 

5. Подведение итогов работы МО. 

6. Обсуждение плана работы и задач ШМО 

на 2023-2024 учебный год 

май Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

 


