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ПЛАН
работы муниципального методического объединения на 2020-2021 учебный год 

учителей истории, обществознания, права и экономики

Руководитель ММО, ФИО: Липина Татьяна Валерьевна 
Контакты: тел. (рабочий) 9-12-83, тел. (сотовый) 8-908-917-85-27 
Электронная почта: (e-m ail) tatvana lipina 8@mail.in 
Скайп (skype): tatyana_lipina_8

Цель работы ММО: содействие объединению учителей истории и обществознания для активного участия в государственно-общественной си
стеме управления образованием; оказание методической помощи учителям истории и обществознания в определении путей решения теорети
ческих и практических проблем современного исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных организациях город
ского округа Сухой Лог; создание условий для профессионального общения педагогов, повышения профессиональной компетентности учите
лей; диссеминация ценного педагогического опьгга.

Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Методическое сопровождение учителей истории и обществознания в процессе реализации требований ФГОС ООО, Концепции нового УМК 
по Отечественной истории, профессионального стандарта «Педагог».
2. Создание условий для активного участия учителей в обсуждении приоритетных направлений развития образования, общественной эксперти
зе учебно-методических комплексов, методических материалов по проблемам исторического и обществоведческого образования.
3. Продолжить сотрудничество муниципального методического объединения учителей истории и обществознания городского округа Сухой 
Лог с Городским молодежным центром и Сухоложским городским судом.
4. Участие в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического опыта и диссеминации его для повышения качества преподавания 
в школе; обмен учебно-методическими материалами.
5. Проведение круглых столов, семинаров, конкурсов и иных мероприятий научно-прикладного и просветительского характера с целью обмена 
опытом и создания условий для повышения познавательного интереса учащихся к истории, обществознанию, праву и экономике.
6. Организация и проведение консультаций для учащихся и учителей истории и обществознания по вопросам содержания и технологий исто
рического и обществоведческого образования.
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№
п/п Мероприятия Время Ответственные,

место

h
Мероприятия, направленные на развитие компетенции педагог/гческих работников, 
сопровож дение участников конкурсов профессионального мастерства:

: ;
)  ̂ 1 л,

1. Заседания ММО

1.1.

Педагогическая мастерская: «Из опьгга работы экспертов в региональной предмет
ной комиссии по проверке развёрнутых ответов участников государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(обществознание)»

24.12.2020
15.00

Томская Ж.В. 
на платформе ZOOM

1.2.
Воркшоп «От качества педагогического анализа результатов ЕГЭ, как независи
мой оценочной процедуры к качеству и объективности образовательных результа
тов обучающихся»

19.02.2021
15.00

Гоппе Н.С. 
на платформе Skype

1.3. Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. Обмен опытом 17.05.2021
15.00

Липина Т.В. 
Управление образования

2.
Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в  процессе освое
ния основных общеобразовательных программ:

„‘ *' ' /" : * .

2.1.

Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода 
(предметные чемпионаты, дошкольные чемпионаты, конкурсы исследовательских 
работ учащихся, интеллектуальные игры, турниры, каникулярные школы, др.), в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия
Турнир историков. Историческая игра для учащихся 6 классов По согласованию Липина Т.В., Гущина Е.А. 

ДК Кристалл
Муниципальная историческая игра «Колесо истории» для учащихся 8 классов По согласованию Липина Т.В., Гущина Е.А. 

ДК Кристалл
Историческое путешествие для учащихся 7 классов По согласованию Липина Т.В., Гущина Е.А. 

ДК Кристалл
Весенняя каникулярная школа для выпускников 9-11 (12) классов, выбравших в 
качестве экзамена предметы обществознание и история

По согласованию 
с МАОУ Гимна- 

зия №1

Липина Т.В., Савина И.А., 
Коковина И.Г., 
Булыгин М.А.

2.2. Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся вы
пускных (предвыпускных) классов:

2.2.1.
Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, практические, ла
бораторные занятия, др., проводимые учителями школ городского округа Сухой 
Лог)
Знакомство с демоверсиями КИМ ОГЭ по истории 2021 года. Консультация- 
тренинг

19.10.2020
15.30

Липина Т.В. 
на платформе ZOOM



Трудные вопросы обществознания при подготовке к ОГЭ. Типы экономических 
систем. Лекция -тренинг

23.10.2020
15.00

Зотов А.А. 
на платформе ZOOM

Методика выполнения заданий 8, 9 и 10 (работа с исторической картой) в ОГЭ по 
истории. Консультация-тренинг

11.11.2020
15.00

Булыгин М.А. 
на платформе ZOOM

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ОГЭ. Политические режимы. 
Лекция -тренинг

12.11.2020
15.00

Никулина Н.Н. 
на платформе ZOOM

Методика выполнения задания 18 в ОГЭ по истории. Консультация-тренинг 05.12.2020
15.00

Томская Ж.В. 
на платформе ZOOM

Методика выполнения заданий 6 и 22 в ОГЭ по обществознанию. Консультация- 
тренинг

16.12.2020
15.45

Коковин П.С. 
на платформе ZOOM

Трудные вопросы истории России при подготовке к ОГЭ по истории. Отмена кре
постного права. Лекция-тренинг

14.01.2021
15.30

Николина М.М. 
Управление образования

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ОГЭ. Формы государства. 
Лекция-тренинг

16.02.2021
16.00

Шаронова С.В. 
МАОУ СОШ №2

Трудные вопросы истории России при подготовке к ОГЭ по истории. Контрре
формы Александра III. Лекция-тренинг

26.03.2021
15.00

Зотов А.А. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

Трудные вопросы истории России при подготовке к ОГЭ по истории. Смутное 
время. Первые Романовы. Лекция-тренинг

22.03.2021
15.00

Степаненко А.А. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ОГЭ. Государство, его при
знаки и формы. Лекция -тренинг

25.03.2021
15.00

Булыгин М.А. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

Методика выполнения задания 12 в ОГЭ по обществознанию. Консультация- 
тренинг

13.04.2021
15.00

Томская Ж.В. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ОГЭ. Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Консти
туционные обязанности гражданина Лекция -тренинг

09.04.2021
15.00

Каргаполова Е.А. 
Управление образования

Методика выполнения задания 22 в ОГЭ по истории. Консультация-тренинг 05.05.2021
15.45

Коковин П.С. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

2.2.2. Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов (консультации, 
практические, лабораторные занятия, др., классов по определенной теме)
Знакомство с демоверсиями КИМ ЕГЭ по истории 2021 года. Консультация- 
тренинг

26.10.2020
15.30

Липина Т.В. 
на платформе ZOOM



t Методика выполнения задания 25 в ЕГЭ по истории (историческое сочинение). 
Консультация-тренинг

20.11.2020
15.00

Гоппе Н.С. 
на платформе Skype

Методика выполнения задания 25 в ЕГЭ по обществознанию. Консультация- 
тренинг

18.11.2020
15.00

Томская Ж.В. 
на платформе ZOOM

Трудные вопросы истории России при подготовке к ЕГЭ по истории. Отечествен
ная война 1812 года. Консультация-тренинг

04.12.2020
15.00

Зотов А.А. 
на платформе ZOOM

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ЕГЭ. Экономические систе
мы. Лекция-тренинг

09.12.2020
15.00

Булыгин М.А. 
на платформе ZOOM

Трудные вопросы истории России при подготовке к ЕГЭ по истории. Коллективи
зация и индустриализация. Консультация-тренинг

28.01.2021
15.30

Николина М.М. 
Управление образования

Трудные вопросы обществознания при подготовке к ЕГЭ. Государственный бюд
жет. Лекция-тренинг

05.02.2021
15.00

Зотов А.А. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

Методика выполнения заданий 2 части в ЕГЭ по истории. Консультация-тренинг 24.03.2021
15.00

Коковина И.Г. 
МАОУ Гимназия №1 

кабинет истории
Методика выполнения заданий 2 части в ЕГЭ по обществознанию. Консультация- 
тренинг

23.03.2021
14.00

Махнёва И.И. 
МАОУ СОШ №7, каб. 35

Методика выполнения заданий 1 части в ЕГЭ по истории (для выпускников, испы
тывающих дефицит знаний). Консультация-тренинг

23.04.2021
15.00

Савина И.А. 
МАОУ Гимназия №1 

кабинет истории
Трудные вопросы обществознания при подготовке к ЕГЭ. Семейное право. Лек- 
ция-тренинг

20.04.2021
16.00

Шаронова С.В. 
МАОУ СОШ №2

Трудные вопросы истории России при подготовке к ЕГЭ по истории. Реформы 
П.А. Столыпина. Лекция-тренинг

19.05.2021
15.00

Томская Ж.В. 
на платформе ZOOM (или 
Управление образования)

3.

Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и  форми
рования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и  получе
ния профессионального образования (на всех уровнях образования), в  том числе ме
роприятия в  рамках реализации «Уральская инженерная школа»

Правовая олимпиада в суде По согласованию 
с Сухоложским 

городским судом

Липина Т.В., 
Чертовикова Ю.В. 

Сухоложский городской суд
Моя будущая профессия -  юрист. Круглый стол По согласованию 

с Сухоложским 
городским судом

Липина Т.В., 
Чертовикова Ю.В. 

Сухоложский городской суд



Россия нашей мечты. Заседание дискуссионного клуба По согласованию 
с ГМЦ

Гущина Е.А., Липина Т.В., , 
Коковин П.С., Томская Ж.В. 

ГМЦ, ДК Кристалл
Семья -  ячейка общества. Заседание дискуссионного клуба По согласованию 

с ГМЦ
Гущина Е.А., Липина Т.В., 

Булыгин М.А., Томская Ж.В. 
ГМЦ, ДК Кристалл

4.

Присутственные часы руководителей предметных ММО (индивидуальные, группо
вые консультации для участников образовательных отношений (учащихся 1-11 (12) 
классов, учителей, родителей (законных представителей))

Каждый поне
дельник 
месяца 

15.30-16.30

Липина Т.В. 
Управление образования

Исполнитель: руководитель ММО учителей истории, обществознания, права и экономики Липина Татьяна Валерьевна

Согласовано_____________ ^ ___________________________ Нохрина Н.А.

^ 2 0 2 0  г.


