
План работы  

МО Истории и обществознания 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель МО: Квитницкая А. М. 

 

Состав МО 

 

ФИО Категория Стаж Образование Последние 

КПК 

Год 

аттестации 

Квитницкая А.М. высшая 31 Высшее, 

Воронежский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Ленинского 

комсомола,  

1995 г. 

2019 2020 

Ярославская М.В. 

 

высшая 26 Высшее,  

Российский 

государственн

ый 

университет 

имени 

 А. И. 

Герцена, 

1999 г. 

2022 2017 

Митрушина А.И. первая 4 Высшее,  

Российский 

государственн

ый 

университет 

имени 

 А. И. 

Герцена, 

2009 г. 

 

2019 2020 

Ярославская К.П.  2  Высшее, 

Российский 

государственн

ый 

университет 

имени 

 А. И. 

Герцена, 

2021 г. 

2021 2022 

Плотникова М.В.  менее  

2 

Высшее,  

Ленинградски

й 

государственн

ый 

2022 - 



университет 

имени 

 А. С. 

Пушкина 

 

 

Методические темы  на 2022– 2023 учебный год: 
 «Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных ФГОС» 

 

 

Методические темы учителей 

 

ФИО 

 

Название методической темы 

1. Квитницкая А. М. «Формирование функциональной грамотности 

учащихся на уроках истории и обществознания» 

2. Ярославская М.В. «Проектная деятельность как средство развития 

познавательного интереса учащихся на уроках 

истории и обществознания» 

3.  Ярославская К.П. «Развитие читательской грамотности школьников 

средством учебного предмета «история» 

4.  Митрушина А.И.   «Формирование умений и навыков при работе с 

заданиями повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию» 

5. Плотникова М. В. «Применение информационных технологий на 

уроках истории и обществознания» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2022-2023 ГГ: 

«Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

  

Цель работы МО: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов в 

области  истории, обществознания как способ  повышения  качества профессиональной 

деятельности для успешной реализации ФГОС. 

 

Задачи работы МО на 2022-2023 учебный год 

- освоение и введение в действие государственных образовательных стандартов общего 

образования третьего поколения. 

- развитие творческого потенциала педагогов. 

- обеспечение условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

образовательных  потребности учителей гуманитарного цикла. 

-   способствовать  созданию  условий для организации и осуществления повышения 

квалификации членов МО  через курсы повышения квалификации. 

- содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 



- внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

- применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

- подготовка и методическое обеспечение проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

 

Прогнозируемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся;  

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС;  

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД.  

• совершенствование предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 

 

 Работа над методической темой рассчитана на 2 года: 

 ⎯ 2022 – 2023 учебный год – промежуточные итоги работы над темой;  

⎯ 2023 – 2024 учебный год – всесторонний анализ работы над методической темой и 

внедрение в работу учителей МО.  

 

Таблица нагрузки учителей МО на 2022 – 2023 учебный год 

 

ФИО Предмет Класс Количество часов 

Квитницкая А.М. История 

ОДНКНР                        

11(гуманитарный 

профиль) 

5 а б в г д е п 

  

25 

 

Ярославская М.В. 

История                         

обществознание 

 

9 а б в г д 

10 а б 

                28 

Митрушина А.И. История                        

обществознание 

ОТЗ 

7 а б в г д  

8 а б в г   

11 а б                           

               28 

Ярославская К.П. История                      

обществознание  

ОПИД 

6 а б в г д п 

8 а б в г 

               32 

Плотникова М. В. История 

Обществознание 

ОДНКНР 

ОФГ 

5.1, 5.2  

6.1, 6.1 

7.1, 7.2 

8 

9 

               29 

 

План работы МО на 2022-2023 учебный год 

 



Направление работы МО Месяц Исполнители 

Организация повышения 

квалификации учителей 

МО: аттестации. 

апрель 2022-октябрь 2022  Ярославская М. В. 

                

Аналитическая 

деятельность: 

- анализ методической 

деятельности за 2020-2021 

уч. год. 

- планирование на 2021-

2022 уч. год. 

- изучение направления 

деятельности педагогов 

(тема самообразования). 
- анализ и обсуждение 

результатов ЕГЭ-2022 на 

основе Статистико-

аналитического отчёта. 

- обсуждение рекомендаций 

ГАОУ ДПО ЛОИРО по 

подготовке к ЕГЭ-2023 по 

предмету «история», 

«обществознание». 

- ознакомление и обсуждение 

проектов кодификаторов, 

спецификаций и демоверсией 

КИМ ЕГЭ 2023 года. 

- анализ и обсуждение 

результатов ОГЭ-2022 в МО 

по предмету «история», 

«обществознание» на основе 

Статистико-аналитического 

отчёта. 

- обсуждение рекомендаций 

ГАОУ ДПО ЛОИРО по 

подготовке к ОГЭ-2023 по 

предмету, представленных в 

Статистико-аналитическом 

отчете по результатам ОГЭ-

2022. 

- обсуждение проектов 

кодификаторов, спецификаций 

и демоверсией КИМ ОГЭ 2023 

года 
 

- анализ посещения уроков. 

 

 

 

 

август  

 

 

август 

 

август-сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь-май 

 

Квитницкая А. М 

Члены МО 

Организация 

методической 

деятельности: 

- выявление затруднений, 

методическое 

сопровождение и оказание 

практической помощи 

 сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 Квитницкая А. М.,   

педагоги МО 



педагогам в условиях 

реализации ФГОС ОО, 

подготовки к аттестации. 

- выявление затруднений,  

- Совершенствование 

качества подготовки ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ: 

-  участие педагогов МО в 

семинаре 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу».  

А) Функциональная 

грамотность: общие 

проблемы – 

индивидуальные решения. 

Б) Функциональная 

грамотность. Работаем в 

команде. 

В) Новые ресурсы для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

– Совершенствование 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

учащихся.  

- участие педагогов МО в 

семинаре 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу»: 

А) Сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся  
«Учебный проект. Типы и 

виды проектов». 

Б) Сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся. «Постановка 

цели и задач. Образ 

продукта проекта».  

В) Сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся. «Этапы 

работы над проектом. Виды 

исследования. Целевая 

аудитория». 

Г) Сопровождение 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 



обучающихся. 

«Оформление проектной 

документации». 

Презентация.  

Д) Сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся. Итоги 

проектной деятельности. 

- участие педагогов МО в 

школьном проекте «Мой 

интересный урок» 

- участие педагогов МО в 

проекте «День науки». 

- участие педагогов в 

Методической неделе. 

- Работа с одарёнными 

детьми (привлечение 

учащихся к олимпиадной и 

конкурсной деятельности, к 

творческой 

исследовательской работе в 

ШНО) 

- участие педагогов МО в 

проекте «Умные каникулы» 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь – май 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Консультативная 

деятельность: 

- консультация педагогов по 

вопросам составления 

тематического 

планирования. 

- консультация педагогов по 

вопросам в сфере 

формирования УУД в 

рамках ФГОС ОО 

сентябрь – май Квитницкая А. М. 

Ярославская М. В. 

Информационная 

деятельность: 

- изучение новинок в 

методической литературе в 

целях совершенствования 

педагогической 

деятельности. 

- пополнение папки 

«Методическое 

объединение учителей 

истории и 

обществознания». 

ноябрь – май 

 

 

 педагоги МО 

 

 

План работы МО по подготовке к ГИА 

 



Мероприятие Сроки 

Ведение курса по истории и 

обществознанию» по подготовке сдачи ОГЭ 

в 9 классе 

в течение года 

Ведение курса по подготовке   по истории и 

обществознанию ЕГЭ в 11 классе 

в течение года 

Всероссийский конкурс « Золотое  Руно» Февраль 2023  

Общероссийская предметная олимпиада по   

истории и обществознанию «Олимпис» 

 январь, март 

Общероссийская предметная олимпиада по 

финансовой грамоте 

ноябрь, январь, март 

Заочный конкурс «Познание и творчество»  в течение года 

Репетиционные ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ,  истории 

и обществознанию  

в течение года 

Посещение семинаров учителями сентябрь-май 

 

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады охватывает все классы) 

 

Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап сентябрь 

школьный этап 20.09 – избирательное право                                  

29.09 – право   

04.10 - история                                                                                                               

07.10 – обществознание                                          

13.10 - экономика                                                              

 

муниципальный этап Ноябрь 

 

 

Предварительный план-график проведения предметной недели 

 

                                                                                                         (12.12. по 17.12.) 

 

Мероприятие 

 

Сроки  Ответственные  

Игра-викторина: «К столетию 

образования СССР» 

Конкурс плаката ко Дню 

Неизвестного солдата 

В течение недели 

 

 

В течении недели 

Квитницкая А. М. 

Митрушина А. И. 

 

Педагоги МО 

Ко Дню Конституции РФ: 

 
1. конкурс стенных газет «Закон в 

Древнем Мире» (5 кл.) 

2. Интеллектуально-правовая игра 

«Закон страны знай и соблюдай» 

(6-7 кл.) 

3. Познавательная игра по теме 

«Конституция РФ» (8,9 кл.) 

4. Брейн-ринг «Знатоки 

Конституции РФ» (10, 11 кл.) 

 

В течение недели  

 

Квитницкая А. М. 

Ярославская К. П. 

Митрушина А. И. 

Ярославская М. В. 

Плотникова М. В. 



Подведение итогов недели 17.12.22 г. Квитницкая А. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


