
1. План работы ШМО на 2022-2023  уч. год

№ п/п Содержание деятельности Сроки

проведе

ния

Ответственные

1 Заседание № 1

Тема: Организация работы МО учителей истории,

обществознания в 2022-2023  уч.году

1. Утверждение плана работы МО на 2022– 2023 учебный

год.

2.   Согласование  и  коррекция  рабочих  программ,

календарно-тематических планов в связи с дистанционным

образованием

3. Утверждение тем по самообразованию.

4.   Изучение  итогов  ЕГЭ  и  ОГЭ   по   истории  и

обществознанию.

5. Обсуждение дня  истории, обществознания

6.Наставничество

Межсекционная работа.

1.Составление и проведение входных диагностических 
контрольных работ по предметам в 5 - 11 классах.

2.Подготовка и проведение школьного, муниципального 
этапов олимпиад школьников.

3 Работа с одарёнными детьми. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов.

4. Адаптация детей 5 классов. Совещание при директоре 

 

Август, 

2021 г.

Сентябр

ь -

ноябрь

Учителя-

предметники

Учителя-

предметники

2 Заседание № 2

 Тема: «Изучение нормативных документов по переходу
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим

коллективом»

1.Итоги входного контроля за I четверть, разработка мер и 
предложений.
2. Выступление «Изучение нормативных документов по 
переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО»

Ноябрь-

Декабрь

 

Учителя-

предметники



4.Работа над проектами 7 и 10 классы. 

Межсекционная работа.

1. Открытые уроки:

2.Подготовка  и  участие  в   Муниципальном  туре
Всероссийской  олимпиады школьников.

3. Работа с одарёнными детьми. 

4.Организация  и  проведение  контроля  выполнения
программ, корректирование рабочих программ

3 Заседание № 3 Тема: «Обеспечение консультационной
методической поддержки педагогов по вопросам

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и
ООО».

1.  Анализ работы МО за первое полугодие учебного года.
2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9, 
11 классах. 

Межсекционная работа.

1. Портфолио достижений педагога. 

2. Подготовка проектов 7 и 10 классов.

Январь-

февраль  

2023 г.

Учителя-

предметники

4 Заседание № 4  Тема: «Экзамен в современных
условиях».

1. Рассмотрение экзаменационного материала для  итоговой

аттестации в 9, 11 классах.

2.  Трудные  задания  ЕГЭ,ОГЭ   по  истории  и   

обществознанию

3.  Планирование  и   проведение   дня  истории,

обществознания 

Межсекционная работа.

1. Работа по систематизации методических и 

дидактических материалов в кабинете

2. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по истории, 

обществознанию 

Март-

апрель  

2023 г.

Учителя-

предметники

5 Заседание № 5: Тема: «Итоги работы МО за 2022-2023 Май, Учителя-



учебный год. Задачи на 2023-2024 учебный год».

1. Анализ работы МО. 

2.  Подведение  итогов  аттестации,  курсовой  системы

повышения  квалификации  педагогов  за  2021  –  2022

учебный год.

3.  Результаты  участия  педагогов  и  обучающихся  в

районных,  областных,  всероссийских  конкурсах  за  2021–

2022учебный год.

4. Отчет педагогов  по теме самообразования.

5. Планирование работы МО  на 2023-2024   учебный год.

2023 предметники
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