
Календарный план работы ГМО учителей истории и обществознания 

 на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 

месяц 

 

Темы 

 

ответственные 

 

январь- 

февраль 

"Высшая школа мастерства" 

I. Проект "Pro_Движение" 

1. Проведение консультаций по 

подготовке молодому специалисту 

(Щербатых М.А. шк. №25 СП) 

- школа №23 Пакова Е.Н. (открытый 

урок) 

 

 

 

 

2. Проект "Педагогический дизайн" 

- школа №29 Пестова М.И. (презентация 

опыта через презентацию) время : 

февраль 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полубехина Н.А., 

старший инспектор 

образовательных 

учреждений отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управления 

образования,  

Локтева Н.В. - 

руководитель ГМО, 

наставник 

 

Полубехина Н.А., 

старший инспектор 

образовательных 

учреждений отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управления 

образования,  

Локтева Н.В. - 

руководитель ГМО,  

Кухта И.А. - учитель 

истории 



 

Защита индивидуальных маршрутов. 

шк.№24,наставники 

Н.В.Локтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

III заседание МО: Проект 

"Pro_Движение"и Проект 

"Педагогический дизайн" 

 

 

1. Проведение IV городского конкурса 

"Знатоков истории Отечества" среди 

обучающихся 7-8 классов ОУ(на базе 20 

школы через систему онлайн) в марте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полубехина Н.А., 

старший инспектор 

образовательных 

учреждений отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управления 

образования, - 

председатель 

 

Локтева Н.В. 

( шк.№21)руководитель 

ГМО, - заместитель 

председателя. 

Борисенкова Н.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка заданий для школьного 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

обществознанию, праву, экономике на 

2022-2023 учебный год (формирование 

групп). 

 

3. Подведение итогов IV городского 

конкурса "Знатоков истории Отечества" 

среди обучающихся 7-8 классов ОУ в 

системе онлайн. 

 

3. Подведение итогов фрагментов 

видеоуроков, реализующих ФГОС 

основного общего образования, по теме: 

"Метапредметность как основа 

современного урока" (с позапрошлого 

года),  

Открытый урок Проект 

"Pro_Движение". Информация о 

региональном  конкурсе "Новой 

школе - новые стандарты" 

(победитель Е.Н.Пакова) 

(шк.№30) 

Карачёва О.И. (шк.№30) 

Васильев Д.Ю. 

(шк.№38) 

 

 

 

 

 

Учителя школ 

Локтева Н.В. 

 

 

 

Локтева Н.В. 

Карачёва О.И. 

Васильев Д.Ю. 

 

Локтева Н.В. 

Пономарева Н.П. 

Кухта И.А. 

  

Пакова Е.Н.  

 

 



 

4. "Индивидуальный образовательный 

маршрут ученика". Форма: мозговой 

штурм. 

 

 

6. Подведение итогов работы МО  

в 2021-2022 учебном году.  

Обсуждение кандидатуры на 

муниципальный конкурс "Учитель года" 

из молодых специалистов. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО 

на 2022-20203 учебный год. 

 

 

8. Поздравление юбиляров 2021-2022 

учебного года. 

 

 

 

 

Локтева Н.В. 

 

 

 

 

Локтева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Кухта И.А. 

Кудрявцев С.А. 

 

 


