
План работы УМО учителей истории 

Октябрьского муниципального округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы УМО: профессиональное  развитие  педагогического  сообщества  округа  в  

соответствии  с  общероссийскими  и  региональными и муниципальными стратегическими 

установками.  

 

Основные задачи деятельности УМО:  

-  совершенствовать знания учителей в области преподаваемой дисциплины,  формировать 

потребность педагогов в повышении своей профессиональной культуры. 

- осуществлять информационно-методическое сопровождение профессиональной, в том 

числе инновационной деятельности учителей, процедур оценки качества образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия дата Ответственные 

1 Заседание 1.  

Тема: «Организационные вопросы работы УМО 

учителей истории Октябрьского МО на 2021-

2022 учебный год. Предметы «история» и 

«обществознание» в структуре общего 

образования в соответствии с ФГОС третьего 

поколения» 

Содержание: Изучение нормативных 

документов, примерных рабочих программ, 

методических особенностей преподавания через 

участие в системе вебинаров ГАУ ДОП ПК 

ИРО. 

Сентябрь 

2021 

Кузьменко И.Н., 

руководитель 

УМО 

 

 Вебинары: 

1. «Содержательные и 

организационно-методические 

особенности преподавания 

истории в 2021-2022 учебном 

году» 

https://events.webinar.ru/18885215/9  

2. Семинар по апробации примерных 

рабочих программ 

https://youtu.be/uP5TXX7h-CI   

3. Содержательные и 

организационно-методические 

особенности преподавания 

обществознания в 2021-2022 

учебном году 

https://events.webinar.ru/18885215/9

260417  

4. ГИА по истории 2022: что 

изменилось? 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2021 

 

 

Все учителя  УМО 

истории 

https://events.webinar.ru/18885215/9
https://youtu.be/uP5TXX7h-CI
https://events.webinar.ru/18885215/9260417
https://events.webinar.ru/18885215/9260417


https://events.webinar.ru/18885215/2

5  

5. Новая модель КИМ ЕГЭ-2022 по 

обществознанию 

https://events.webinar.ru/18885215/9

260427  

6.  «ВПР по истории в 5-8 классах: 

актуализируем знания» - 

https://events.webinar.ru/18885215/9

3 

 

29.10.2021  

 

 

25.11.2021  

2. Заседание 2.  

Тема: «Актуальные проблемы изучения блока 

«Краеведение» на уроках истории и географии. 

Использование возможностей и ресурсов музея 

Октябрьского МО для проектной, 

исследовательской деятельности учащихся» 

Содержание:  Проведение круглого стола на 

базе музея Октябрьского МО совместно с 

учителями географии. 

Декабрь 

2021  

Кузьменко И.Н. 

Дроздова Е.Б. – 

директор 

муниципального 

музея 

3. Заседание 3.  

Тема: «Формирование компонентов 

Функциональной грамотности в условиях 

реализации системно - деятельностного подхода 

в обучении школьников ». 

Содержание:  

Читательская грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции как 

компоненты Функциональной 

грамотности в обучении школьников.  

Внедрение компонентов функциональной 

грамотности на уроках истории и 

обществознания, использование заданий 

разработанных Институтом Стратегии 

Развития Образования на уроках 

обществознания http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-gramotnost/  

Февраль Все учителя  УМО 

истории 

4. Открытые уроки в рамках заявленной 

темы: «Внедрение компонентов 

функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания» 

 

Январь-

февраль 

2022 

Кузьменко И.Н. 

Грузлева Н.В. 

Мацейко Г.В. 

Колесник Е.В. 

5. Заседание 4.  

Тема: «Подведение итогов работы УМО. 

Планирование работы на 2022-2023 учебный 

 Кузьменко И.Н. 

Учителя 

предметники 

https://events.webinar.ru/18885215/25
https://events.webinar.ru/18885215/25
https://events.webinar.ru/18885215/9260427
https://events.webinar.ru/18885215/9260427
https://events.webinar.ru/18885215/93
https://events.webinar.ru/18885215/93
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


год» 

Содержание:  

 обобщение положительного опыта 

учебно-воспитательной и методической 

работы учителей;  

 отчёт учителей предметников по темам 

самообразования. 

 

 Работа между заседаниями УМО:  

 Работа по самообразованию и 

оформлению портфолио; 

 Изучение методической литературы, 

документов ФГОС, компетенций 

функциональной грамотности. 

Планирование самообразовательной 

деятельности; 

 Работа с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми; 

Работа в кабинетах. 

  

 


