
 

 

План работы РМО учителей истории, обществознания, географии 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема РМО: «Инновационная деятельность учителя, как средство повышения 

качества образовательного процесса   в условиях реализации   ФГОС третьего поколения». 

           Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1.      Обеспечение роста профессиональной компетенции учителей истории и обществознания, 

географии; 

2.      Усиление воспитывающей цели урока; 

3.      Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

4.      Обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей РМО; 

5.      Совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

6.      Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной); 

7.      Использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

8.      Организация системной подготовки к ГИА, ВПР, ВсОШ; 

9.      Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с целью 

повышения творческого потенциала обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост профессионального мастерства  учителя. 

2. Повышение результатов качества знания по предметам. 

3. Повышение мотивации учебной деятельности. 

4. Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и педагогов. 

5. Личностное развитие обучающихся на ступени основного и среднего общего образования. 

 

 

Мероприятие 
 

План работы Сроки 

Заседание РМО 

№1  

 (в режиме ВКС) 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы на 2022-2023 учебный год» 

 

1. Анализ работы РМО за 2021-2022 гг. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 

учебный год. 

3. Обсуждение новой примерной программы и 

внесение изменений в рабочие программы   истории и 

обществознанию, географии. Работа с 

сайтом https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

4. Всероссийские проверочные работы 2022 

5. Всероссийская олимпиада школьников 2022-23 

 

Сентябрь 2022 

https://www.google.com/url?q=https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm&sa=D&source=editors&ust=1663511218503543&usg=AOvVaw1m_WXKFNiazr3FNs1PobPp


Заседание РМО 
№2  

(очный формат) 

Тема: «Приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках 

истории, обществознания, географии» 

  Представление опыта работы педагогов Братского 

района 

Ноябрь  2022 

Заседание РМО 
№ 3 

(очный формат) 

   Тема: «Внедрение   обновленных федеральных 

образовательных стандартов по истории, 

обществознанию, географии  в основной школе 

с  01.09.2022 года  

       Практико-ориентированный семинар 

Март 2023 

Заседание РМО 
№ 4 

Тема: «Анализ работы РМО за 2022-23 уч. год» 

 

1.Подведение итогов работы РМО. 

2.Планирование работы РМО на 2023-2024 

учебный год. 

Май - Июнь 2023 

 

 

Руководитель РМО  истории, обществознания, географии                         Романова И.П.           



 


