
Приложение N92 к приказу
МКУ <Управление образования))
JY9 210-о от 24,10,2022

План работы учебно-методического объединения
учителей истории и обществознания

Октябрьского муниципального округа
па 2022-2023 учебный год

.,Idель работы УМО: профессионаJIьное р€ввитие педагогического сообщества
округа в соответствии с общероссийскими, регион€Llrьными и муницип€шьными
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 профессион€шьной, в
том числе инновационной деятельности учителей, процедур оценки качества
образования.

Ns

п/п

Мероприятия дата ответств.

1 Заседание 1. Тема: <Организационные вопросы

работы УМО учителей истории и

обществознания Октябрьского MQ на 2022-2023

учебный год. Содержательные и
организационно-методические особенности
преподавания истории и обществознания в2022-
202З учебном году
Содержание: Изучение нормативных
документов, примерных рабочих профамм,
методических особенностей преподавания через

участие в системе вебинаров ГАУ ШО ГК
ИРО, участие в проекте группы издательств
<Просвещение)), Методические дни в регионе.

сентябрь Кузьменко И.Н.
Мацейко Г.В.

Распространение
информации

через систему
Ватсап

2 Методический день по направлению
<<История>>. <Переходим на обновленные
ФГОС с учебниками по истории)
Бобкова Наталья Петровна, ведущий
методист ГК <Просвещение)
lrttps://evenIt webipar.ru/1 1 5 1З9771122J ВOЗ 1

Вебинар <<Преподавание финансовой

12.09 Все учителя YIvIC

истории и

обществознания



грамотности в общеобраrо"ur.rru"ьr*

<<Анализ результатов ЕГЭ по истор ии 2022
года) . Ведущая Максимова Татъяна
Львовна, председатель краевой
предметной комиссии ЕГЭ по истории

Круглый стол по теме <<Современный
Кант: к 300-летию со дня рождения>.

Методический день по направлению
<<История>>. Тема педагогической
мастерской <<Щостижение планируемых
результатов на уроках истории: от
требований к реализации).
Вебинар <<Анализ результатов ОГЭ по
истории 2022 года)

Онлайн-семинар <И на Тихом океане
| свой закончили поход). К 100-летию
завершения |ражданской войны и
интервенции на ДВ России.

82

Вебинар'' Историко-археологическое и
этнографическое наследие В.К.Арсенъева
как источник по древней истории
Приморья и культуре коренных народов
Щальнего Востока'' ведущая Кавецкая
В.В.;

организации и методики преподав анияучебных
предметов <История>> и <Обществознание) на
основе выявленных типичных затруднений и
ошибок ГИА 2022 года>>

ý9д9р*"ние: Изучение Статистико-

ноябрь Кузъменко ИЛ
Мацейко Г.В.

все учителя УМ
истории и

обществознания

l1.10



анапитического отчета о результатах
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в 2022 году в Приморском крае и
адресных рекомендаций по совершенствованию
организации и методики преподавания учебных
предметов <История>> и <<Обществознание>) в
Приморском крае на основе выявленных
типичных затруднений и ошибок ГИА 2022 года

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и
обществознанию на основе рекомендаций
итогам ГиА>
Содержание:
I.MacTep -классы по темам :

1. Различные виды и методы работы с
иллюстративным матери€tлом.
2. Формирование и навыков выявления
причинно-следственных связей на уроках
истории.
3. Выработка навыка установление соответствия
фактов, деятелей, терминов, гео|рафических
объектов, памятников культуры России.
4. Методика работы по историчdским

источниками, текстами.
5. Методика работы с историческими
терминами.
6.Методика работы с историческими картами.
II.Тренинг по 2 части ЕГЭ по
обществознанию:
1.Задания 21,2З,24-25 (ЕГЭ)

26 декабря

Н.В. Разумная
Е.С. Задворная
Кузьменко И.Н.
Колесник Е.В.

К.С. Щербатова
Моргунов А.В.

Мацейко Г.В.
Исупова Е.

Заседание 4. Тема: << Мои ,.rБд".rеские
фишки, позволяющие повысить качество
успеваемости по историц и обществознанию)>

1. Щифровые ресурсы;
2. Методы и приёмы;
3. Внеурочная деятельность;
4. Проектная деятельностъ;

Кузьменко И.Н
Мацейко Г.В.
все учителя
истории и

обществознания

Работа ме?цду заседаниями УМ0



/ Изучение методической литературы,
документов ФГОС, компетенций
функционалъной грамотности.
Планирование самообразователъной
деятельности.

/ Работ";;;;;Ьнными и
слабоуспевающими детъми;


