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 Тема работы РМО  учителей  истории  и  обществознания  на  2021-2022     

учебный  год: «Духовно-нравственное  воспитание  школьников  средствами     

историко-обществоведческого  образования.» 

 

 Цель   работы  РМО:  развитие  школьного  социально-гуманитарного 

образования  по  обеспечению  качественного  образования  в  связи с  новыми 

подходами  к  преподаванию  социально-гуманитарных  дисциплин  в  условиях 

реализации  ФГОС. 
 

 

 Задачи РМО: 

 Осуществить  теоретическую  подготовку  учителей  исходя  из    

образовательных   стандартов  в  области  преподаваемых  предметов; 

 Формировать современную  информационную  культуру участников РМО; 

 Организовать  своевременное и качественное освоение и применение в 

работе  учителями  обновленной  нормативной  правовой и учебно-методической 

документации  в  предметных областях «История», «Обществоведение»; 

 Обсудить  актуальные  вопросов  теории  и  методики  преподавания 

социально-гуманитарных  дисциплин  в условиях  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  второго 

поколения; 

 Овладеть  учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 Выявить, изучить и распространить  инновационные подходы в обучении 

истории и     обществознанию; 

 Произвести  обмен опытом  по обновлению подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных предметов в форме мастер-классов, открытых уроков; 

 Формировать  систему выявления  и поддержки  одаренных  детей. 
 

 Направления : 

1.  Духовно-нравственное  воспитание школьников средствами историко-

обществоведческого образования. 

2. Методическое сопровождение применяемого  ФГОС в основной школе. 

3. Организация сетевого взаимодействия учителей истории и обществознания. 

4.  Организация сетевых уроков и сетевой подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

5. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся  к  ЕГЭ и ОГЭ 

6.  Информационные и учебно-методические потребности педагогов. 



7.  Диссеминация инновационного опыта педагогов в использовании 

современных образовательных технологий. 

 

Деятельность РМО по достижению цели и задач  

 в 2021-2022  учебном году: 

 

Август  2021 г.  а. Адыге - Хабль 

Тема заседания №1: 

1. Анализ  работы  РМО  в  2020/21уч.году  и  утверждение  темы, цели, плана 

работы  РМО  (Карданова  М.И.) 

2.  Осуществление  качества  преподавания истории  и обществознания ( анализ 

результатов ОГЭ  и  ЕГЭ,  проблемы  подготовки  к  итоговой  аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов). (Теньгаева О.М.) 

3.  Обсуждение программ  и учебников на новый  учебный  год.                       

Презентация   новых  учебников.              (Карданова  М.И.) 

4. Тематическое  консультирование  педагогов. (Тлисова  Л.О.) 

 

Ноябрь – декабрь  2021 г.      а.  Апсуа 

Тема заседания №2: 

«Духовно-нравственное  воспитание  школьников  средствами  историко-

обществоведческого  образования»: 

1.    Проблема обеспечения нового качества образования по истории  и 

обществознанию. (Тлисова  Л.О.) 

2.    Открытые  уроки  по  теме  РМО. 

3.   Организация   обсуждения  актуальных  вопросов  методики  обучения  

истории  и  обществознания  согласно  требованиям   ФГОС. ( Нерова Л.Д.) 

4.    Осуществление  контроля  качества  преподавания  истории  и 

обществознания    (подведение  итогов I тура олимпиады -  школьного этапа). 



(Карданова  М.И) 

5. Тематическое консультирование педагогов. 

 

Февраль 2022 г.      а. Адыге-Хабль 

Тема  заседания  №3: 

 

«Информационные  технологии  на  уроках  обществознания (новые подходы 

в подготовке  к  ОГЭ  и ЕГЭ)». 

1. Мастер-классы  по  теме  РМО. 

2.  Информационные  технологии  на уроках обществознания (новые подходы в 

подготовке к  ОГЭ  и  ЕГЭ). (Джубуев М.Ю.) 

3. Точки  риска  в подготовке  школьников  к  сдаче  ОГЭ и  ЕГЭ:  пути их 

преодоления. (Утегушева М.А.) 

4. Тематическое  консультирование  (индивидуальные  консультации  по 

подготовке  к  аттестации педагогических  работников  в  новой форме). 

5.  Подведение  итогов  II тура – районного  этапа  олимпиады. (Карданова  М.И.) 

 

 Работа с одаренными детьми: 

        Подготовка и участие в предметных олимпиадах на разных уровнях. 

        Подготовка и участие в учебно-исследовательских конференциях. 

        Подготовка  и   участие   учащихся   в  международных,  всероссийских, 

региональных,  районных   творческих   конкурсах. 

 

 Консультации для педагогов: 

1.     Составление  рабочих  программ  по  предметам. 

2.     Прохождение  педагогической  аттестации. 

3. Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе 



образования. 

 Текущая работа руководителя РМО: 

-- подготовка  к  заседаниям  РМО; 

    -- консультации  педагогов, выступающих  на РМО; 

       --  оформление  протоколов  заседаний  РМО; 

   --  изучение  нормативных  документов  по  преподаванию  истории  и       

обществознания; 

    --- организация  заседаний  РМО; 

    -- анализ  работы  РМО  и  планирование; 

      -- составление  отчета  о работе  РМО; 

     -- методическое  сопровождение  сайта  РМО. 

 

 Ожидаемые результаты: 

1.     Изучение  педагогами  опыта  работы  по инновационным  направлениям. 

2.     Повышение  значимости  самообразования  педагогов. 

3.     Пополнение  портфолио  учителей  при  осуществлении  собственной 

деятельности. 

4.     Продолжение  подготовки  членов  РМО  к  участию  в методической  работе 

района. 

5.     Использование  в  образовательной  практике  опыта  по  обновлению 

подходов  к  преподаванию  социально-гуманитарных  предметов,  полученного 

на  мастер-классах  и  открытых  уроках. 

6.     Совершенствование  профессиональной  компетентности. 

7.     Дальнейшее  освоение  дистанционных  форм  в  методической  работе 

педагогов. 

8.     Оформление  портфолио  учителей  на  основе  современных  требований  к 

профессионализму  учителя. 



 

 


