
План работы 
районного методического объединения учителей общественных наук 

на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема: 
Методические подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в 

современной школе: от проблем к перспективам. 

Цель методической работы 

Повышение качества социально-гуманитарного образования через освоение и 
реализацию современных подходов к обучению. 

Задачи: 

- повышение мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 
профессиональному росту, к поиску новых подходов и методов преподавания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла; 
- изучение и внедрение современных образовательных технологий в практику учебно-
воспитательного процесса, распространение передового педагогического опыта; 
- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
педагогических технологий; 
- выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта членов РМО; 
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности 
и широты знаний в области преподаваемых дисциплин 
- организация  продуктивного педагогического общения, с целью решения 
методических проблем учителей-предметников. 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Обновление содержания образования по общественным дисциплинам в связи с 
переходом на линейный принцип преподавания истории и внедрение ФГОС в 
старшей школе. 

2. Развитие у обучающихся активной гражданской позиции и патриотизма, как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старшего поколения. 

3. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации. 

4. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 
педагогической деятельности. 

5. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 
повышения научного уровня учителя. 

6. Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 
профессионального мастерства. 

7. Активизация работы по обмену педагогическим опытом в вопросе подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 



№ Мероприятия Ответственные Сроки проведения 

 Методическое заседание на базе 
МБОУ «Парабельская средняя 
школа им. Н.А. Образцова».  

Краткий обзор методических 
рекомендаций «Проектная 
деятельность в учебном предмете 
«История»: от исследования до 
продукта»   (ДОО ТО). 

Анализ работы РМО учителей 
общественных наук за 2020-2021 
г. 

Знакомство с планом РМО 
общественных наук на 2021-2022 
г.  

Открытые уроки 

 

 

 

Круглый стол «ГИА-2022: 
изменения в КИМах ЕГЭ по 
истории и обществознанию, 
актуальные проблемы, успешные 
практики подготовки» 

Королёва К.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя истории и 
обществознания 

МБОУ 
«Парабельская 
СОШ им. Н.А. 

Образцова» 

 

Участники РМО 

 

 

 

ноябрь 2021г. 

2. Методическое заседание на базе 
МБОУ «Нарымская СШ» 

Открытые уроки 

 

Научно-практический семинар по 
теме «Современные методические 
подходы и педагогические 
технологии в повседневной 
практике работы учителя и 
обществознания» 

 

 

Педагоги МБОУ 
«Нарымская СШ» 

 

Участники РМО 

февраль 2021 г. 

3. Методическое объединение на 
базе МБОУ «Новосельцевская 

  



СШ» 

 

Открытые уроки 

 

Круглый стол по теме « 
Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности формирования ФГ на 
уроках истории и обществознания» 

Подведение итогов работы РМО 
учителей общественных наук в 
2021-2022 учебном году. 
Обсуждение цели и задач РМО на 
2022-2023 учебный год. 

 

 

Педагоги школы 

 

Участники РМО 

 

 

 

Королёва К. Г. 

 

апрель 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 


