
 

План работы городского методического объединения 

учителей истории и обществознания 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

Методическая тема ГМО: «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях формирования современной цифровой 

образовательной среды». 

 

Цель работы: Определение активности и продуктивности участия членов 

ГМО в рамках реализации единой методической темы 2020-2021гг. 

Формирование профессиональной компетентности педагога, его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение 

современных образовательных технологий. 

Задачи работы:  

 Повышение качества обучения истории, обществознания  через овладение 

учителями эффективными педагогическими  технологиями. 

 Совершенствование системы подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Способствовать повышению профессионально уровня, мастерства 

педагогов через самообразование, использование персональных сайтов, 

участие в творческих мастерских и интернет  сообществах, использование 

современных технологий. 

 Продолжать работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Основные направления:  

1) Работа с педагогическими кадрами. 

• Участие в конкурсах, открытых мероприятиях, посвященным важнейшим 

историческим событиям; 

• Организация и проведение мастер - классов, семинаров, открытых 

уроков; 

• Проведение заседаний методического объединения; 

• Обмен опытом работы по подготовке к прохождению ГИА 

выпускниками, освоившими программы основного и среднего общего 

образования;  

2) Работа с учащимися 



• Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, проектную 

деятельность; 

• Организация и проведение предметных олимпиад по истории, 

обществознанию, праву, избирательному праву, участие в дистанционных 

конкурсах разных уровней (в течение всего учебного года). 

План заседаний ГМО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный 

1 Заседание ГМО №1 

Тема: « Планирование и организация 

методической работы учителей 

истории и обществознания  на 2020– 

2021 учебный год» 

Вопросы: 

1)Анализ работы ГМО за 2019-2020 

учебный год 2)Планирование работы 

ГМО на 2020-2021учебный год. 

3. Анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов по  

истории, обществознанию. 

4. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

Форма проведения 

Инструктивно-методическое совещание. 

Сентябрь 

2020 

Михайличенко 

Г.В. 

Пономарева 

Я.В. 

2 Заседание ГМО №2 по теме:  

«Приоритетные направления 

деятельности предметных 

методических объединений как 

средство развития профессиональных 

педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов». 

Вопросы: 

1. Краткий анализ школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Краткий анализ ВПР 

3. Мониторинг выполнения Плана 

мероприятий 

по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета 

«Обществознание»  

в 2020-2021 учебном году 

4. Оказание методической помощи 

Декабрь 

2020 

Михайличе

нко Г.В. 

Пономарев

а Я.В. 



учителям обществознания, 

организация системы взаимопомощи 

и школьного наставничества в ОО и 

муниципалитете. 

Форма проведения:     Обмен мнениями 

3. Заседание ГМО №3 по теме: «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагогов в условиях формирования 

современной цифровой 

образовательной среды» 

Вопросы: 

1.«Развитие муниципальной цифровой 

образовательной среды» 

2. «Организация образовательного 

пространства  учителя истории в период 

дистанционного обучения: опыт, 

проблемы и их решение» 

3.Краткий анализ пробных экзаменов по 

истории и обществознанию в 9,11 

классах. 

Форма проведения:     Обмен мнениями.                                   

Из опыта работы. 

Март 

2021 г 

Михайличенко 

Г.В. 

Пономарева 

Я.В. 

4 Заседание ГМО №4 по теме:«Оценка 

деятельности ГМО учителей истории, 

обществознания в 2020 -2021 учебном 

году» 

Вопросы: 

1.Итоговая аттестация  

школьников 

2.Мониторинг   

3.Участие учителей и учащихся в 

конкурсах, акциях, олимпиадах 

Форма проведения:      

Анкетирование 

Обмен мнениями 

Май 2021 Михайличенко 

Г.В. 

Пономарева 

Я.В. 

 

Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, конференции и 

т.д.) 

1. Консультации по организации проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников – члены ГМО 

2. Школа юного историка и обществоведа «Олимпионик» для обучающихся 

5-6 классов – Пономарева Я.В. 

3. «Олимпик» для обучающихся 7-9 классов - Богачукова В.В. 

4. «Ключи к тайнам Клио» 5-7 класс – Белослудцева Е.В. 

5. Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам – члены ГМО 



6. Консультация для участников Всероссийской олимпиады школьников - 

члены ГМО 

7. Работа с одаренными детьми: ВОШ, подготовка к конференции «Парад 

проектов – 2021», конкурсы и олимпиады в теч. учебного года (названия 

и темы пока не известны).- Карташева Л.Н. 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                            Я.В.Пономарева 
 

 

 

 

 
 


