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План работы РМО учителей истории и обществознания  

на 2021-2022 уч. год 

 

Тема: «Повышение качества образования по истории и обществознанию. 

 

Цель работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей истории 

и обществознания, их компетенций в области учебного предмета и методики преподавания. 

 

Задачи работы: 

 Расширить спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся, 

направленных на достижение образовательных результатов, определенных в соответствии с ФГОС 

общего образования; 

 Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей истории и обществознания и их 

компетенций в области учебного предмета и методики преподавания;  

 Повысить уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

учителей, их коммуникативной культуры.   

 Повысить уровень педагогической компетентности в области информатизации преподавания 

предметов история и обществознание.  

 Формирование функциональной грамотности на уроках истории и обществознании. 

 Распространять опыт лучших педагогов по использованию эффективных педагогических 

технологий для повышения качества обучения; 

 

Сроки Содержание работы Исполнители 

Сентябрь Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

истории, обществознанию, экономике и праву. 

 

Руководитель 

РМО 

Педагоги школ 

Октябрь Проведение школьного тура олимпиад по истории и 

обществознанию, праву и экономике. 

 

 

Участники РМО 

Педагоги школ 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Проведение и проверка муниципального тура олимпиад по 

истории, праву, экономике и обществознанию. 

Участники РМО 

 

РМО: Планирование и организация методической работы на 

2020-2021 учебный год. Анализ изменений КИМов ГИА по 

истории и обществознанию. 

1. Анализ работы районного методического объединения 

учителей истории и обществознания за 2019-2020 уч.год. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный 

год.  

3. Уточнение данных об учителях РМО.  

4. Проведение анализа изменений КИМов ГИА по истории 

и обществознанию. 

Руководитель 

РМО 

 

Участники РМО 

 

 

 



Январь РМО: Совершенствование методики преподавания 

предметов и работы с одаренными детьми. 

1. Совершенствование методического обеспечения 

подготовки обучающихся к ГИА и к ВПР по истории и 

обществознанию»  (презентации). 

2. Контрольно-оценочная деятельность в практике работы 

учителя; 

3. Формирование читательской грамотности на уроках 

истории и обществознания. 

4. Критическое мышление на уроках истории и 

обществознания. 

Участники РМО 

 

 

 

 

 

 

 

Участники РМО 

Педагоги школ 

 

Февраль-

март 

Подготовка к заседанию РМО  Участники РМО 

 

Апрель РМО: Обмен опытом Семинар-практикум «Фунуциональная 

грамотность». Формирование банка заданий. 

Участники РМО 

 

 

Май-июнь Анализ работы РМО, перспективное планирование. Руководитель 

РМО 

 

 


