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Методическая тема объединения на 2022-2023 учебный год: 

 
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях введения национальной системы 

учительского роста и дальнейшего обновления содержания историко-обществоведческого образования в соответствии с 

историко-культурным стандартом и требованиями ФГОС нового поколения». 

Цель работы: 

Создание комфортных условий для совершенствования методического уровня педагогов и овладения новыми 

педагогическими технологиями. 

Задачи: 

- Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования; 

- выявление затруднений в предметной области и методике преподавания; 

- создание условий для  удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей педагогов; 

- координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации; 

- изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной и средней школе в контексте  историко -

культурного стандарта и ФГОС; 

- работа в составе проблемно-методической группы: «Проектная деятельность как средство формирования 

функциональной грамотности на уроках обществоведческого цикла»; 

- организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла, содействие трансляции передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через различные формы работы (сайт, публикации, мастер-

классы, семинары, профессиональные конкурсы) и профессиональному становлению молодых учителей истории и 

обществознания. 



Приоритетные направления работы в 2022-2023 учебном году: 

 
1. Активное формирование учителями истории и обществознания всех видов функциональной грамотности обучающихся. 

2. Поиск путей повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Пути повышения профессионального мастерства педагогов: создание условий для непрерывного педагогического 

образования.  

4. Выявление и работа  с обучающимися, обладающими повышенными образовательными потребностями и способностями. 

5. Работа профессиональных творческих групп. 

6. Освоение современных эффективных технологий и методик преподавания предметов обществоведческой  

направленности.  

План работы методического совета учителей обществоведческого цикла на 2022/2023учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание 1. 

- Обсуждение и корректировка плана методической работы учителей                

обществоведческого цикла на 2022/2023 учебный год - (Антюх Л.А.). 

- Организационное заседание творческой группы: «Проектная деятельность как средство 

формирования функциональной грамотности на уроках обществоведческого цикла» 

(Попова Ю.В.). 

- Организация школьного и городского туров предметных олимпиад: о работе предметно-

методических и проверочных комиссий - (Антюх Л.А.). 

06.10 
2022 

Антюх Л.А. 

Попова Ю.В. 

Янбердина Д.М. 

 



2. Заседание 2. 

 - Семинар- практикум: «Проектная деятельность как средство формирования 

функциональной грамотности во внеурочной деятельности по предметам 

обществоведческого цикла»  

- «Формирование исследовательских навыков у учащихся основной  школы» -  

(Попова Ю.В.).  

- «Внеурочная проектная деятельность как средство  духовно- нравственного 

воспитания школьников» - (Янбердина Д.М.). 

- «Приемы формирования читательской грамотности на уроках истории и 

обществознания в 5-6 классах» - (Бударин В.В.). 

- Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - (Антюх 

Л.А., члены жюри и проверочных комиссий) 

7.12. 
2022 

Антюх Л.А. 

Янбердина Д.М. 

Попова Ю.В. 

Бударин В.В. 

3. Заседание 3. 

- Тема: «Проектная деятельность как средство формирования функциональной 

грамотности на уроках обществоведческого цикла и во внеурочной деятельности». 

Мастер-класс: Фролова Н.В., Романова Е.В., Арбузова Т.Н. Егорова Р.В. 
 «Особенности формирования функциональной грамотности старшеклассников в ходе  научного 

руководства проектной деятельностью» - (Михеева Д.А.). 

«Проекты по финансовой грамотности Сбер Банка для родителей и детей» - (Подольский А.Ю.). 

- Итоги участия в региональном этапе предметных олимпиадах обществоведческого 

цикла (Антюх Л.А.). 

- Особенности подготовки к итоговой аттестации учеников 9-11 классов (Антюх Л.А., 

учителя    выпускных классов) 

 

16.02. 
2023 

Антюх Л.А. 

Фролова Н.В., 

Янбердина Д.М., 

Егорова Р.В. 
Михеева Д.А. 

Подольский А.Ю. 

4. Заседание 4 

- Итоги работы методического объединения за 2022-2023 учебном году - (Антюх Л.А.). 

- Итоги работы творческой группы «Проектная деятельность как средство формирования 

функциональной грамотности на уроках обществоведческого цикла» - (Попова Ю.В.). 

- Награждение активных участников ГМС обществоведческого цикла. 

- Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. 

15.04. 
2023 

Антюх Л.А. 

Попова Ю.В. 

Романова Е.В. 

 

 

1. Организация и проведение городских интеллектуальных игр для обучающихся 5-10 классов (учителя истории и 

обществознания) (февраль – апрель 2023). 

2. Организация и проведение городского интеллектуального квеста для обучающихся 7-8 классов «Путешествие в мир 

истории» (совместно с ЦГБ). 


