
План работы ШМО  учителей  истории и обществознания на 2021 – 2022 
учебный год. 

 

 

Участие в заседаниях  РМО: 

1.Отчет о работе за 2020- 2021 уч. год, включая экзаменационную сессию. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Проведение школьных и муниципальных олимпиад в 2021- 22 учебном году 

                                                                                                                Сентябрь 
2021г. 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ   за 2021г. по истории и обществознанию в свете 
областной аналитической справки                                                      

Пути решения проблем,  возникающих в результате подготовки к ЕГЭ 

Работа по совершенствованию функциональной грамотности: союз  учителя 
и учащихся. 

 (Опыт  участия в 1 Всероссийской олимпиаде по функциональной 
грамотности СОШ №4, СОШ№6,Мшинской СОШ) 

                                                                                                           октябрь 2021г. 

 

3. Анализ результатов ВПР  2020-21 учебный год                    

Опыт работы школ по подготовке к ВПР по истории и обществознанию 

            
Ноябрь 2021 

4.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ   в 2021– 2022 учебном году. 

Проблемы и пути их решения      

Проведение муниципальных диагностических работ                                                         

                                                                                                              февраль 2022 



  Заседания ШМО учителей истории и обществознания  СОШ  №6. 

1.Планирование работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 

Работа с предметными рабочими программами на 2021-2022 уч.год. 

Итоги экзаменационной сессии в 2021г. по истории и обществознанию 

 Август 2021 

 2.Подготовка и проведение школьных олимпиад 

Сентябрь 2021 

3. Работа по совершенствованию функциональной грамотности: союз  
учителя и учащихся. 

Опыт участия в 1 Всероссийской олимпиаде по функциональной 
грамотности в 2021 году с учащимися 8б и 9а классов 

Декабрь 2021г 

4. Анализ результатов подготовки к ГИА на основе диагностических работ в 
1 полугодии, планирование работы по подготовке во 2 полугодии 

Анализ результатов обучения за 1 полугодие, качество знаний и пути его 
повышения 

ФГОС 2021 год новые тенденции и их реализация        -   Круглова Н.А. 

Январь 2022 

5. Подготовка к ВПР, проблемы и их решение 

Результаты работы по повышению функциональной грамотности: союз 
учителя и учащихся. 

Февраль 2022г. 

6. Окончание учебного года, подготовка к итоговой аттестации. 

Май 2022г. 

          

Подготовка и проведение олимпиад: 

Заседание предметных комиссий по подготовке заданий к школьным 
олимпиадам                                                                                   сентября 2020                 



Олимпиады по истории, обществознанию, праву, экономике, 
избирательному праву, краеведению: 

Школьные, муниципальные, региональные 

 

Проведение школьных олимпиад                                                    по графику 
ИМЦ 

Подготовка и проведение муниципальных олимпиад                         по 
графику 

 

 

Участие в региональной и Всероссийской олимпиаде по краеведению 

                                                                                 В соответствии с положением 

 

 

Участие в региональных и Всероссийских  конкурсах по избирательному 
праву 

«Юный избиратель», «Если бы я был  Президентом» - Круглова Н.А.  9а и 11 
класс 

Участие во Всероссийском  конкурсе 

 «Добровольцы локальной истории»  

« Смотри – это Россия»              -    Комаров А.Ю., 10 класс 

 

 

 

Проведение уроков по финансовой грамотности    

Спланировать онлайн  уроки по финансовой грамотности в соответствии с 
графиком проведения                                                    2021 -2022 уч. год 

 



 

Участие во Всероссийских диктантах:  этнографический, экономический, 
юридический, исторический.                                            

                     По графику 

 

 

Межшкольное сотрудничество: 

Проведение семинаров для старшеклассников по программе « Живое право» 
силами центра « Ладога» на базе нашей школы. 

                                                          25 сентября 2021 г. с  12 – 15  часов  

Участие в областном конкурсе  учебных судов    (формирование команд)                    

                                                                         2021 – 22 учебный год по  графику       

 

 

Диагностика: 

Е Г Э 

Обществознание 11 класс:  

  работа в формате ЕГЭ  по  обществознанию  проведенные в школе                           
ноябрь 2021   -  

  декабрь  2021 – обществознание 

январь 2022г. 

                                                                    

 проведение муниципальной диагностической работы по обществознанию 

                                                                 февраль -     март 2022 года 

ОГЭ 

Обществознание: январь, март:   в школе 

История: январь, апрель  2021г. в школе, с анализом результатов 



 

ВПР по графику Министерства образования. 

 

Участие в обучающем семинаре для учителей школ  по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
силами преподавателей ЛОИРО 

Январь – март 2022г (Комаров А.Ю. Круглова Н.А. Ланцова И.В.) 

Курсовая подготовка      по плану переподготовки учителей. 


