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Методическая тема «Развитие профессиональных компетенций  в условиях 

информационного сообщества» 

Цель методической работы: овладение современными информационными 

технологиями с целью повышения качества образования 

Задачи методической работы: 

1. способствовать обеспечению внедрения современных информационных 

образовательных технологий при разработке уроков с учётом возрастных и 

личностных особенностей школьников;  

2. создать условия для повышения уровня квалификации педагога через 

повышение уровня самообразования; 

3. изучить нормативную базу новых ФГОС, вводимых с 01.09.2022 года; 

4. изучить опыт учителей, способных эффективно использовать в учебном 

процессе новейшие технологии; 

5. изучить примерную рабочую программу ФГОС ООО по истории и 

обществознанию; 

6. создать условия для профессиональной адаптации молодых педагогов; 

7. создать условия для распространения формирующегося опыта 

педагогической деятельности молодых педагогов. 

 

Основные направления работы: 

 

1.  Изучение нормативных документов по введению обновленных ФГОС  

• изучение нового в планировании и организации образовательного 

процесса в соответствии с  требованиями ФГОС (в организации урока на 

основе внедрения  современных информационных технологий);  

• создание библиотеки цифровых ресурсов по ФГОС, школьных 

олимпиад по истории и обществознанию; 

• создание банка методических разработок уроков, с использованием 

информационных технологий.  

 

2. Подготовка учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

• изучение изменений в ЕГЭ по истории и обществознанию  в 2021 - 

2022 учебном году; 

• изучение изменений в ОГЭ по истории и обществознанию   в 2021—

2022  учебном году. 
 

 

 

 

 



 

 

План заседаний ГМО 
 

Месяц 

Место 

проведения 

Вопросы, мероприятия. Ответственный 

(е) 

15.09.2021 

МОАУ 

Лицей 

Заседание № 1 

1.  Анализ работы ГМО за 2020-2021 уч. г.  

2. Основные направления работы в новом учебном 

году. 

3. Утверждение тем, форм, графика проведения 

заседаний ГМО. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов по истории и 

обществознанию. 

4. Разное. 

Богданова Ж.К. 

17.11.2021 

МОАУ 

Лицей   

 Заседание № 2 «Воспитательная составляющая урока 

и оценка» 

1. Заслушать выступление Белослудцевой Е.В. по обмену 

опытом работы. 

2. Формирование и развитие функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания 

Богданова Ж.К. 

Белослудцева Е.В 

 

 

 

 

16.02.2022 

МОАУ 

Лицей 

Заседание № 3 «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки выпускников 11-х классов  

ЕГЭ по обществознанию» 

1. Анализ результатов муниципального этапа 

олимпиад по истории, обществознанию, праву, 

экономики. 

2. Проведение консультаций подготовки ЕГЭ по 

обществознанию. 

Богданова Ж.К. 

Все учителя  

27.04.2022 

МОАУ 

Лицей  

Заседание № 4 «Готовность учителей истории, 

обществознания к переходу на обновленный ФГОС 

ООО с 01.09.2022» 

1. Примерная рабочая программа по истории. 

2. Экспертиза учебников по Истории Древнего мира. 

3. Содержание и планирование работы ГМО учителей 

истории и обществознания в соответствии с ФГОС 

ООО. 

4.Оценка деятельности ГМО учителей истории и 

обществознания (анкета). 

Богданова Ж.К.  

Все учителя 

 


