
ПАСПОРТ 

муниципального учебно-методического объединения учителей истории и обществознания 

 
Раздел 

паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименование 

МУМО 

Муниципальное учебно-методическое объединение учителей истории и обществознания города Славгорода Алтайского края 

Руководитель 

МУМО 

Николюк  Ядвига  Петровна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Значок «Отличник народного просвещения», почетное  звание «Заслуженный учитель РФ» 

 

Цель и задачи 

деятельности 

МУМО на 

учебный год, 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МУМО 

Цель: 
совершенствование профессиональной  компетентности  и педагогического мастерства учителя по формированию  функциональной 

грамотности обучающихся в условиях введения обновленных ФГОС ООО. 

Задачи: 

 изучать нормативную и методическую документацию по вопросам преподавания истории и обществознания с учетом 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века»,  

 осуществлять мониторинг образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных 

измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов, развивать внутреннюю 

систему оценки качества и эффективности работы учителей  

 приводить методическое обеспечение  учебных предметов в соответствие с изменениями требований  к предметным 

результатам в рамках реализации обновленных ФГОС 

 внедрять  педагогические технологии, обеспечивающие формирование предметных, метапредметных, личностных 

результатов школьников с разным уровнем подготовки и мотивации. 

 использовать  электронные средства обучения и дистанционные технологии для повышения качества образовательной 

деятельности  в рамках формирования функциональной грамотности и внедрения обновленных ФГОС 

 выявлять затруднения в предметной области и  методике преподавания,  создавать условия для удовлетворения 

информационных и учебно-методических потребностей  молодых педагогов; 

 

Приоритетные направления деятельности МУМО: 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования. 

 реализация ФГОС третьего поколения 



 формирование функциональной грамотности 

 эффективное использование учебного оборудование 

 эффективное использование сети Интернет 

 подготовка к итоговой аттестации школьников в формате ОГЭ  и  ЕГЭ,  

 работа с одаренными учащимися 

 

 

План работы 

МУМО на 

учебный год 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Исполнители Результат  

работы 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Анализ состояния и результатов методической 

работы МУМО учителей истории и 

обществознания  за 2021-22 учебный год и  задачи 

на новый учебный год 

 

август МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П. Обозначен круг  

проблем, над  

которым нужно  

работать в новом  

учебном году 

2.  Как улучшить качество знаний по итогам ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) и ВПР по истории и обществознанию 

 ( на основе анализа результатов , ГИА. ВПР). 

 

август  МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Фищунова Н.В. Выделены главные 

 аспекты по 

 подготовке к ГИА, 

 ВПР с использовании- 

ем традиционных и  

инновационных форм 

 и методов работы 

 учителей 

3.  Анализ результатов  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

обществознанию и праву 

 

ноябрь- 

декабрь 

МБОУ 

«СОШ   

№ 10» 

учителя –

председатели 

предметных  

комиссий 

 

4.  Мониторинг  эффективности  работы апрель МБОУ Николюк Я.П.   



муниципального методического объединения 

учителей  истории и обществознания 

 

«СОШ   

№ 13» 

5.  Анализ деятельности муниципального учебно-

методического объединения за 2022-2023 учебный 

год  

май МБОУ 

«СОШ   

№ 13» 

Николюк Я.П.   

 

Информационная деятельность 

 

1 Обновление школьного исторического образования 

на современном этапе  

 

август МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П.  Обсуждены изменения 

 в школах в новом  

учебном году по 

 реализации задачи 

модернизации 

 исторического 

 просвещения 

2 Методическое сопровождение педагогов  при 

переходе на обновленные ФГОС ООО с учетом 

изменения требований  к предметным, 

метапредметным и личностным результатам 

обучения 

август МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П.  Ознакомление  

учителей с  измене- 

ниями требований  к 

предметным, метапред- 

метным и личностным 

результатам обучения 

 по обновленным  

ФГОС 

 

3 Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания 

август МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П.  Ознакомление с 

 письмом Министерст- 

ва образования и  

 науки  Алтайского 

 края от 05.08.2022 

 №1214) 

4 Всероссийских мероприятиях, направленные на 

развитие интеллектуальных и творческих  

август МБОУ 

«СОШ  

Николюк Я.П.  Информирование  

педагогов о творчес- 



способностей детей и молодѐжи». № 13» ких конкурсах,  

проектах, НПК на 

всероссийском уровне 

5 Изучение  нормативно-правовых документов по 

подготовке выпускников 9, 11-х классов к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

декабрь ОО все учителя   

6 Новые требования ФГОС к психолого - 

педагогическому сопровождению образовательной 

деятельности 

ноябрь МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П.  

7 Новые формы занятий внеурочной деятельности в 

рамках внедрения обновленных ФГОС 

март МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Коржова Н.В.  

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1. Подготовка и проведение  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию, праву и экономике 

сентябрь-

октябрь 

ОО Николюк Я.П.  ознакомление  с 

 изменениями в Поряд- 

ке проведения школь- 

ного этапа ВсОШ 

2 Изменение оценочной деятельности в ОО в связи с 

введением обновленных ФГОС. Развитие 

внутренней системы оценки качества 

ноябрь МБОУ 

«СОШ  

№ 13» 

Николюк Я.П.   

3. Организация и проведение пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ по истории и обществознанию 

 

январь ОО все учителя  

4. Подготовка  и участие в школьном, муниципальном 

и краевом этапах  научно-практической 

конференции «Будущее Алтая» 

январь- 

май 

ОО все учителя  

5. Организация индивидуальных занятий  со 

слабоуспевающими учащимися 

в теч. 

года 

ОО Все учителя  

6. Организация сетевого взаимодействия с краевым 

учебно-методическим объединением учителей 

в теч. 

года 

МБОУ 

«СОШ  № 

Николюк Я.П.  



истории и обществознания; 13» 

7. Организация и проведение обучающего семинара 

по теме 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся как приоритетная 

задача» 

 Работа с учебным текстом на уроках 

истории и обществознания как средство 

формирования функциональной 

грамотности 

 Финансовая грамотность как компонент 

функциональной грамотности 

 Практико-ориентированные задания на 

уроках истории и обществознания как 

фактор развития функциональной 

грамотности 

ноябрь  МБОУ 

«СОШ  № 

13» 

 

 

 

 

 

Фищунова Н.В. 

 

 

 

Талюкина Т.А.. 

 

Шнайдер Ю.А. 

 

8. Организация и проведение практико-

ориентированного семинар по теме 

«Эффективный урок как основное условие 

качество знаний» 

 Просмотр презентации «Методический и 

технологический инструментарий педагога, 

обеспечивающий реализацию требований 

обновленных ФГОС» 

 Мастер-класс «Использование 

интерактивных методов обучения  на уроках 

истории и обществознания»  

 Новые формы занятий внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

обновленных ФГОС 

 

март МБОУ 

«СОШ № 

13» 

 

 

 

 

Николюк Я.П.. 

 

 

 

Захарченко С.С. 

Глущенко О.В, 

 

 

Коржова Н.В. 

 

 

9 Заседание МУМО в дистанционном формате 

«Анализ и оценка эффективности деятельности 

май МБОУ 

«СОШ № 

Николюк Я.П. 

все учителя 

 



МУМО учителей истории и обществознания в 

повышении профессиональной компетентности  

педагогов» 

 Анкетирование молодых педагогов с целью 

выявления профессиональных затруднений  

при реализации обновленных ФГОС ООО. 

 Сбор и обработка информации об участии 

педагогов в мероприятиях по повышению 

профессиональной компетентности и 

распространению педагогического опыта 

своей работы. 

13» 

I 

Консультационная деятельность 

1.  Консультирование  педагогов по вопросам 

разработка и согласования  рабочих  программ по 

истории, обществознанию, экономике  и праву. 

 

август-

сентябрь 

ОО Николюк Я.П.   

2.  Консультирование  учителей и  родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС через разработку памяток и 

рекомендаций. 

в теч. 

года 

ОО все учителя  

3.  Консультирование молодых  учителей по 

актуальным вопросам  преподавания истории и 

общественных дисциплин ( в том числе в сетевом 

формате» 

 

в теч. 

года 

ОО Николюк Я.П.   

4. Консультации по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников. 9-х и 11-х классов. 

 

в теч. 

года 

ОО все учителя  

5. Работа с одаренными детьми.  Консультации по 

работе над исследовательскими проектами. 

в теч. 

года 

ОО все учителя  

 
 



 

 

Новости 
 
                     На заседании методического объединения учителей истории и обществознания, состоявшемся накануне нового  2022 

– 2023 учебного  года, учителя обсудили актуальные вопросы  преподавания  истории  в условиях  перехода на обновленные ФГОС 

ООО.. Было акцентировано внимание на тех изменениях, которые вводятся в школах в новом учебном году. Историческому 

просвещению должно быть уделено приоритетное значение. В старших классах появится новый курс «Россия – моя история». .Были 

проанализированы результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года и обсуждены  основные проблемы при 

подготовке к ГИА выпускников основной и средней школы.  При анализе работы МУМО отмечены  учителя, которые принимали 

наиболее активное участие в работе МУМО.  Это учитель истории МБОУ «СОШ № 15» Фатян Л.В., МБОУ «Лицей № 17» 

Лимоновоа Л.А., МБОУ «СОШ № 10» Скворцова Н.В. и Теобальдт А.А. Обсуждены наиболее  проблемные вопросы, которые 

требуют более активной работы учителей.  По-прежнему  ощущается нехватка открытых уроков, что не позволяет лучше видеть 

положительный педагогический опыт своих коллег, учиться друг у друга. Уровень информационного сопровождения деятельности 

методического объединения в рамках инновационной деятельности через публичные выступления в СМИ,  в сети Интернет 

недостаточный. 

Намечены задачи: активизировать участие педагогов в мероприятиях различного уровня; уделять больше внимания 

публикациям в педагогической печати и сети Интернет;. активнее  участвовать в интернет форумах, профессиональных конкурсах 

Педагогически

й опыт 
 Электронное портфолио  Учитель  Скворцова Надежда Васильевна «МБОУ «СОШ № 10»   

http://easyen.ru/index/8-2769 

 Урок  обобщения в 6 классе  «На пути в жизненному успеху»  Учитель  Скворцова Надежда Васильевна «МБОУ «СОШ № 

10» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/115365.html 

 Игра-квест «По закону»Учитель  Скворцова Надежда Васильевна «МБОУ «СОШ 

http://easyen.ru/load/obshhestvoznanie/igry/igra_kvest_po_zakonu/254-1-0-9095    

 Урок  « В городе Богини Афины» ( технология АМО)   Учитель Фатян Лидия Владимировна   МБОУ «СОШ № 15»  

http://moiamour.ru/load/predmety_gumanitarnogo_cikla/istorija/v_gorode_bogini_afiny/53-1-0-1720 

 Технологическая карта урока по истории Древнего мира . Тема «Восстание Спартака» Учитель Фатян Лидия Владимировна   

МБОУ «СОШ № 15»  
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/vosstanie_spartaka_142600.html  

.Учительский сайт  Фищунова Н.В. https://infourok.ru/user/fischunova-natalya-vasilevna1 

Учительский сайт  Дедух К.Г.  https://infourok.ru/user/deduh-kseniya-grigorevna 

Учительский сайтhttps:/Косогор Е.Н. /infourok.ru/user/kosogor-evgeniya-nikolaevna 
 

Полезные  Краевое учебно - методическое объединение учителей истории 

http://easyen.ru/index/8-2769
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/115365.html
http://moiamour.ru/load/predmety_gumanitarnogo_cikla/istorija/v_gorode_bogini_afiny/53-1-0-1720
https://infourok.ru/user/fischunova-natalya-vasilevna1
https://infourok.ru/user/deduh-kseniya-grigorevna


ссылки  http://www.akipkro.ru/index.php?Itemid=443 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

 Педсовет.org : http://pedsovet.org/ 

 «Интернет-государство учителей», ИнтерГУ.ru : http://intergu.ru/ 

 Сайт «Сетевого образовательного сообщества Rus Edu»: http://rusedu.net/ 

 Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/ 

 Завуч. Инфо: http://www.zavuch.info/ 

 Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру»: http://metodisty.ru/ 

 Общероссийское педагогическое экспертное Интернет-сообщество: http://www.schoolexpert.ru/main 

 Сайт для учителя истории и обществознания:  http://istorik.ucoz.com/ 

 Видеоуроки  http://videouroki.net/ 

 К уроку.ru http://www.k-yroky.ru/ 

 Школа успешного учителя http://edu-lider.ru/ 

 Учим информационным технологиям  http://uchim.info 

 Образовательная галактика Intel: http://edugalaxy.intel.ru/index.php 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: http://nsportal.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

 Всероссийский Интернет-педсовет: http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей: http://festival.1september.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов: http://www.fcior.edu.ru/ 
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