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ПЛАН  РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ МБОУ СОШ №3 г. Костромы  на 2021– 2022 учебный год. 

Направление 

деятельности 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Заседания МО 

 

 1.«Итоговая аттестация учащихся 

в 2020-2021 уч. году». 

2.Утверждение проекта плана 

работы МО на 2021-2022 учебный 

год. 

3.Утверждение тем 

самообразования 

4.Переход на новую линейку по 

истории. 

5. ИКС в преподавании истории 

1.Корректировка и 

утверждение рабочих 

программ в рамках введения 

ФГОС по истории и 

обществознанию. 

2. Проведение входной 

внутренней диагностики 

качества знаний с 5 по 11 

классы по истории и 

обществознанию (с 10.09 по 

20.09). 

1.Знакомство с методическими 

материалами и Интернет-

ресурсами по созданию системы 

выявления и поддержки 

талантливых детей. 

2. Проанализировать свой опыт 

работы по данной проблеме.  

3. Организация и проведение 

школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников. 

1. Подготовка учащихся к 

областным и городским 

конференциям. «Шаг в 

будущее», «День науки», «За 

страницами учебника истории» 

2.  Анализ итогов проведения 

школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников. 

1. Система работы учителя по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одарённых 

школьников 

2. Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся на уроках истории, 

обществознания  через систему 

творческих заданий 

Методические 

советы, научно- 

теоретические и 

практические 

семинары 

Составление календарно – 

тематического планирования по 

предметам обществоведческого 

цикла, элективным курсам, 

проектной деятельности, кружкам, 

дополнительным образовательным 

услугам 

Анализ и планирование  

НМР на новый  

уч. год  

Утверждение 

планирования по предметам 

Современный урок истории и 

обществознания с учетом 

требований ФГОС 

Итоги работы 

 за I полугодие 

Педагогические технологии на 

основе активизации и 

итенсификации деятельности 

учащихся. 

1. Проектная деятельность на 

уроках и во внеурочное время 

 

Подготовка к ЕГЭ (11 

класс) 

ОГЭ (9 класс) 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА Разбор демонстрационного 

материала по истории в 11 

классе на 2021 год 

Разбор заданий часть 2 по истории Разбор заданий часть 2 по 

обществознанию 

 

Методические 

недели, открытые 

уроки, олимпиады, 

конференции 

Планирование работы Школьная олимпиада по 

истории  и обществознанию 

6-11 классы 

 Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

обществознанию, праву и 

экономике (победители 

школьного тура).  

Подготовка к областной  

конференции «Шаг в будущее» 

Внеурочная работа по 

предмету  

Планирование 

Работы МО на 2021- 2022  уч.г. 

 Проектная деятельность на уроках 

и во внеурочное время 

 

Работа с историческими и 

обществоведческими 

документами. 

Использование ИКТ в 

историческом и 

обществоведческом образовании. 



Работа по историко – 

патриотическому  и 

духовно-

нравственному  

воспитанию 

школьников 

 640 лет назад русское войско 

одержало победу над 

монголо-татарами на 

Куликовом поле (1380) 

История российских 

географических открытий (к 200-

летию открытия 

Антарктиды экспедицией Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 

250-летию со дня рождения И.Ф. 

Крузенштерна); 

670 лет со дня рождения Дмитрия 

Донского, великого князя 

московского и владимирского 

(1350–1389) 

540 лет со времени 

освобождения Руси от 

Монголо-татарского ига (1480) 

12 декабря День Конституции 

РФ. «Живая Конституция, наша 

Конституция» 

 

Участие в семинарах, 

конференциях 

     

 

 

Направление 

деятельности 

январь февраль март апрель май 

Заседания МО 

 

1.Организация и проведение 

пробного экзамена по истории и 

обществознанию в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. Анализ результатов 

пробного экзамена 

2.Обсуждение и разработка 

системы дополнительной 

мотивации учащихся, выбравших 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

1.Мотивация  творческого 

саморазвития 

обучающихся на уроках 

истории и обществознания 

1.Анализ состояния 

методической работы 

предметов  исторического 

цикла» 

2.Эффективные приемы и 

виды работ, 

обеспечивающие 

формирование навыков и 

умений на уроках истории, 

обществознания 

1.Подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

2.Организация системы 

дополнительной мотивации 

учащихся, выбравших ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию. 

3. Анализ и обсуждение 

результатов срезов знаний. 

Анализ работы МО за 2021-

2022 уч. год 

Методические 

советы, научно- 

теоретические и 

практические 

семинары 

 «День науки»  

Подготовка к смотру 

кабинетов 

Семинар для молодых 

специалистов:  

Подведение итогов за 2021-

2022  уч. г. 

«Методы и приёмы при 

подготовке к ЕГЭ» 

Планирование 

Работы МО на 2022-2023 уч. 

год 

Подготовка к ЕГЭ 

(11 класс) 

ОГЭ (9 класс) 

 Подготовка к ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

11 класс 

Подготовка к ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

11 класс 

Подготовка к ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

11 класс 

 

Методические 

недели, открытые 

уроки, олимпиады,  

Подготовка  и проведение недели 

истории. Интеллектуальные игры 

на уроках истории в  классе. 

«Парад уроков». Система 

работы МО по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

Презентация опыта работы 

по теме: 

«Исследовательская 

деятельность  учащихся 10-

11 классов»  

Защита проектов 10 класс 

 

 

Внеурочная работа 

по предмету  

Подготовка к краеведческой 

олимпиаде по истории. 

Создание фонда 

мультимедийных средств 

обучения. 

«Трудные темы в истории» 

Разработка по одной из тем. 

Проблемное изложение 

материала в старшем звене. 

Анализ работы 

Работа по историко– 300-летие победы в Северной - Уроки мужества для Кинопроект для Конкурс исследовательских Неделя патриотического 

https://historyrussia.org/proekty/200-letie-otkrytiya-antarktidy.html
https://historyrussia.org/proekty/200-letie-otkrytiya-antarktidy.html
https://historyrussia.org/proekty/200-letie-otkrytiya-antarktidy.html


патриотическому и 

дух. нравственному 

воспитанию 

школьников 

войне и провозглашения России 

империей (1721 г.)  

школьников, посвященные 

Дню героев Отечества. 

 

старшеклассников 

«Поговорим о той войне…» 

 

работ учащихся, 

посвящённый окончанию 

Великой Отечественной 

войны: "Сквозь призму 

времени" 

воспитания 

«Кострома фронту» 

Участие в 

семинарах, 

конференциях 

Участие в конференции «За 

страницами учебника истории» 

Участие в городском «Дне 

науки» 

Участие в конференции 

«Шаг в будущее» 

Участие в конференции по 

краеведению «Без истока – 

нет реки» 

Проектно-

исследовательская неделя  

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


