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Методическая тема ГМС на 2019-2020 учебный год: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»  

Цель работы ГМС: Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя через применение современных подходов к организации образовательной деятельности.  

Задачи ГМС учителей истории, обществознания, права и экономики: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования;  

2. Организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла. 

 3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания.  

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

6. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА  

7. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в контексте ИКС и ФГОС.  

 

 

 

 

  



План работы ГМС учителей истории, обществознания, права и экономики на 2019/2020 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Заседание 1. 

Тема: «Организация  работы ГМС учителей истории, обществознания, права 

и экономики в 2019– 2020 учебном году». 

1. Анализ работы ГМС за 2018-2019 учебный год. Цели и задачи на 2019-2020 уч. 

год. 

2. Анализ итогов ГИА по истории и обществознанию за 2018-2019 учебный год, 

выполнения ВПР по предметам обществоведческого цикла,  корректировка плана работы 

ГМС и   индивидуальных планов работы педагогов с целью повышения качества 

образования. 

3. Знакомство с нормативными и методическими документами, обеспечивающими 

организацию образовательной деятельности по учебным предметам «История» и 

«Обществознание», с методическим письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области об особенностях преподавания учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях 

Мурманской области. 

4. Организация школьного и городского туров предметных олимпиад:  

 формирование предметных комиссий по подготовке материалов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады для пополнении банка олимпиадных заданий по 

истории, обществознанию, праву, МХК, экономике. 

 согласование состава жюри и проверочных комиссий городского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Формирование преподавательского состава «Школы олимпиадного резерва» по 

направлениям «История», «Обществознание», «Право». 

6. О проведении мероприятий, посвящѐнных 75-летию Разгрома фашистов в 

Заполярье. 

 

24.09.2019 г. Антюх Л.А. 

 

 Заседание 2. 

 Тема: «Формирование гражданской идентичности школьников в поликультурном 

обществе» (Семинар): 

 «Особенности изучения темы Великой Отечественной войны на уроках истории в 

старшей школе»  (Казанцев Д.С.. МОУ СОШ №4);  

04.12.2019г. Антюх Л.А. 

Казанцев Д.С. 

Коровина Н.В. 

Янбердина Д.М. 

Михеева Д.А. 



  «Школьный музей: новые возможности» (Коровина Н.А., МОУ СОШ №4); 

  «Формирование базовых ценностей личности при изучении ОДНКНР и ОПК»,  

(Янбердина Д.М., МОУ СОШ №13); 

 «Методика разработки  квестов по истории с использованием ИКТ» (Михеева 

Д.А., МОУ СОШ №4) 

 «Нравственное воспитание обучающихся основной школы  на уроках истории в 

ходе изучения вопросов культуры» (Попова Ю.В., МОУ ООШ №21) 

 Итоги и анализ городского этапа предметных олимпиадах обществоведческого 

цикла. 

Попова Ю.В. 

 

 Заседание 3. 

Тема: «Совершенствование методики проведения современного урока истории, 

обществознания и права в соответствии с ФГОС.  Факторы повышения качества 

обучения и результатов ГИА» (Круглый стол).   

 «Алгоритм работы с источником на уроках истории и обществознания», 

(Подольский А.Ю., МОУ СОШ №22). 

  «Эссе как особый тип задания по  истории», (Антюх Л.А., МОУ СОШ №4); 

 «Эссе как особый тип задания по обществознанию» (Фролова Н.В.,  МОУ СОШ 

№4) 

 «Контроль знаний на уроках истории и обществознания», (Попова И.В., МОУ 

СОШ №13) 

 Обзор новинок литературы для подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по предметам обществоведческого цикла. ( Афоненкова О.А., методист ЦГБ) 

20.02.2020г. Антюх Л.А. 

Попова И.В. 

Подольский А.Ю. 

Фролова Н.В. 

Афоненкова О.А. 

 

 Заседание 4  

Тема: «Итоги методической работы за 2019/2020 учебный год» 

 «Учимся у молодѐжи» - представление опыта работы молодыми специалистами: 

Михеева Д.А., (МОУ СОШ №4), Белкин Ю.В., (МОУ ООШ №21), Мальцев А.А., 

(МОУ ООШ №7). 

 Итоги работы ГМС обществоведческого цикла за 2019\2020 учебный год. 

 Награждение за работу активных участников ГМС. 

 Обсуждение плана методической работы на 2020\2021 учебный год. 

23.04.2020г. Антюх Л.А. 

Михеева Д.А. 

Белкин Ю.В. 

Мальцев А.А. 

 

 

Основные направления работы ГМС в 2019/2020 учебном году: 



№ Направление работы Место 

проведения 

Сроки проведения Ответственные 

1. Участие в школьном и городском турах 

олимпиад обществоведческого цикла. 

Школы города октябрь-декабрь Антюх Л.А. 

Учителя ГМС 

2. Игра для обучающихся 5-6 классов 

«Краеведческий калейдоскоп». (Участники - 

команды городских школ). 

МОУ ООШ № 21 февраль Учителя истории 

 МОУ ООШ №21 

3. Квест-игра  для обучающихся 7-8  классов «В 

стране невыдуманной истории».  

(Участники - команды городских школ).  

МОУ СОШ №4 ноябрь Учителя истории  МОУ СОШ 

№4 

4. Встреча для обучающихся 10-11 классов: «На 

страже Заполярья: история и современность» с 

участием военнослужащих п. Высокий. 

Школы №13,№22 апрель Учителя истории МОУ СОШ 

№13, №22 

5. Встреча с воинами-интернационалистами  г. 

Оленегорска  «Мы помним!  Мы  гордимся!» 

для обучающихся 10-11 классов МОУ СОШ 

№4. 

МОУ СОШ №4 май Антюх Л.А. 

 

6. Консультации по вопросу «Изучение, 

обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта».  

Заседания ГМС Октябрь-май Антюх Л.А. 

Учителя ГМС 

7. Посещение семинаров, совещаний, 

конференций, участие в конкурсах, выставках. 

Индивидуально В течение года Учителя ГМС 

8. Обзор учебно-методической литературы  по 

предметам обществоведческого цикла. 

Заседания ГМС В течение года Антюх Л.А. 

Учителя ГМС 

Работники ЦГБ 

9. Обмен информацией по итогам посещения 

курсов и семинаров. 

Заседания ГМС февраль, апрель Учителя МС 

10. Методическая помощь аттестующимся 

педагогам. 

Индивидуально В течение года Антюх Л.А. 

Учителя ГМС 

11.  Подготовка мероприятий, посвящѐнных   
празднованию 75-летия Освобождения 

Заполярья и Победы в Великой Отечественной 

войне.   

Школы города Октябрь, 2019г. 

Май , 2020 г. 

МО обществоведческого школ 

города 

12. Обмен опытом работы  учителей  

обществоведческого цикла. 

Заседания ГМС В течение года Антюх Л.А. 

Учителя ГМС 



13. Участие в мероприятиях, посвящѐнных   
празднованию 75-летия Освобождения 

Заполярья и Победы в Великой Отечественной 

войне.   

Школы города В течение года Учителя ГМС 

 


