
 
 



План работы  

ШМО учителей  истории, обществознания, музыки, ИЗО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 » г. Сергиев Посад 

на 2022 -2023 учебный  год 

 
I.Тема работы кафедры:  «Личностно – ориентированное образование , вариативность , дифференциация 

и индивидуализация обучения на уроках истории, обществознания, ИЗО с учетом интересов обучающихся , 

потребностей общества и способностей каждого ученика» 

 

  II.Задачи: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения у обучающихся, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к личностям отечественной культуры;.  
2. Подготовка обучающихся к с ЕГЭ  и ОГЭ по истории и обществознанию; 

3. Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей одаренных детей. 

4.  Развитие  у обучающихся навыков работы с дистанционными ресурсами , со справочной и 
дополнительной литературой по предмету, периодикой, ресурсами Интернета . 

 

III.Состав ШМО учителей истории, обществознания, ИЗО: 

 

№ 

п/п 

ФИО предмет Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Ширяева Н.П.. история, 

обществознание 

24 Высшая  

2 Филиппова С.Н. история, 

обществознание 

12 первая  

3. Нестерова Е.В. история, 

обществознание 

9 первая (в декретном 

отпуске) 

4. Смирнова М.А. музыка 3 первая 

5. Корнеева И.В. ИЗО 33 высшая   

 

III. Тематика самообразовательной работы учителей ШМО истории и обществознания: 
 

Ширяева Н.П. – «Методы развития познавательной деятельности на уроках истории и обществознания» 

Филиппова С.Н. «Научно-исследовательская деятельность при изучении истории и 

обществознания» 

Корнеева И.В.- – «Формирование  творческой образовательной среды, как  главное условие развития 
обучающегося»;  

Смирнова М- «Развитие коммуникативных навыков обучающихся» 

 
 

VI. Заседания кафедры: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время, 

место 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Заседание № 1 

1. Анализ работы ШМО 

учителей истории, 

обществознания за 2021-2022 
уч. год 

Август- 

сентябрь 

Ширяева Н.П.  

2. Утверждение плана работы 
ШМО на 2022-2023 уч. год 

 Ширяева Н.П.  

3. Обсуждение тематики 

самообразовательной 

работы, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

 Все члены ШМО  



4. Рабочие программы, обзор 

учебников и методической 

литературы, программы 
элективных курсов, кружков 

 Все члены ШМО  

5. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

истории, обществознания, 

МХК 

 Ширяева Н.П.  

6. Утверждение плана работы 

ШМО истории, 

обществознания с 

одарёнными детьми, плана 

подготовки к ГИА-9 -2023 

ЕГЭ -2023 

 Ширяева Н.П.  

Заседание № 2 

1. Подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады 
по истории 

 Ширяева Н.П.   

2. Анализ школьного тура 

олимпиады 

по истории и утверждение 

участников районной 

олимпиады по истории 

октябрь Ширяева Н.П.. 

Филиппова С.Н. 

 

3. Из опыта работы «Методы 

развития познавательной 

деятельности на уроках 
истории и обществознания» 

 Ширяева Н.П.  

4. Обсуждение открытого 

урока в 6 « Б» кл.- 

«Западная Европа в 9-11 вв.» 

учитель – Смирнова М.А.. 

19.10. 2022 г. Филиппова С.Н.  

5. Обсуждение открытого 

урока в 10 « А» кл.- 

«Образование 

Древнерусского 

государства» учитель-

Филиппова С.Н. 

 Филиппова С.Н.  

Заседание № 3 

1. Итоги муниципального 

этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по 

истории 

Декабрь Ширяева Н.П.  

2. Из опыта работы 

«Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности на уроках 

истории и обществознание» 

 Филиппова С.Н.  

3. Обсуждение открытого 

урока в 7Б классе по 

обществознанию: «Виновен- 

отвечай» 

12.11.2022 г. Филиппова С.Н..  

4. Утверждение плана 

проведения предметной 

недели по истории 

 Ширяева Н.П.  



5. Итоги I полугодия 2020-2021 

уч. г. Выполнение 

программы по истории, 

обществознанию, МХК за I 
пол. 

 Ширяева Н.П.  

Заседание № 4 

1. Из опыта работы 

«Формирование творческой 

образовательной среды, как 

главное условие развития 

школьника» 

март Филиппова С.Н.  

2. Из опыта работы 

«Современные методики 

формирования патриотизма и 

гражданственности в 

практике работы учителя 

истории и обществознания» 

март Филиппова С.Н.  

3. «Новые требования 
подготовки к ЕГЭ-2023 

 Ширяева Н.П.  

4. Обсуждение открытого 

урока в 7 «В» кл.- «Великая 

французская революция» - 

учитель- Филиппова С.Н. 

21.03.2023 г. Филиппова С.Н.  

5. Подготовка к смотру 
кабинетов 

 Все члены ШМО  

Заседание № 5 

1. Подведение итогов 

проведения предметной 

недели по истории, МХК 

 Ширяева Н.П. 1. 

2. Обсуждение открытого 

урока в 9 « А» кл.- 

«Уголовно-правовые 

отношения» учитель 

– Ширяева Н.П. 

 Ширяева Н.П.  

3. Выполнение программ, 

качество знаний, степень 

обученности по истории, 

обществознанию, МХК 

май Все члены ШМО  

4. Отчёт по темам 

самообразования 

 Все члены ШМО  

5. Составление плана работы 
ШМО на 2023-2024 уч. г. 

 Ширяева Н.П.  

 

 


