
Утвержден  

приказом МУ «ИМЦ»  

от 24.09.2021 № 67 

 

 

 

 

 

 

 
 

План работы 

ГМС учителей истории, обществознания, 

права и экономики  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМС: 

Антюх Л.А. 

Оленегорск, 2021 г. 



Методическая тема объединения на 2021-2022 учебный год: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 
Цель работы МС: 

Создание комфортных условий для совершенствования методического уровня педагогов и 

овладения новыми педагогическими технологиями. 

Задачи: 
1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования. 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла. 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег. 

4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание условий для 

удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей педагогов. 

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

6. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в контексте 

историко-культурного стандарта и ФГОС. 

 

Приоритетные направления работы в 2021-22 учебном году: 

1. Повышение качества преподавания обществоведческого образования. 

2. Обновление образовательной практики учителей в соответствии с ФГОС. 

3. Распространение и внедрение ППО. 

4. Создание условий для непрерывного педагогического образования. 

5. Выявление и работа с обучающимися, обладающими повышенными образовательными 

потребностями и способностями. 

6. Работа профессиональных творческих групп. 

 



План работы методического совета учителей обществоведческого цикла на 2021/2022учебный год 
 

№ Содержание 
работы 

Сроки Ответственные 

1. Заседание 1. 

 Обсуждение и корректировка плана методической работы 

учителей обществоведческого цикла на 2021/2022 учебный год. 

 «Анализ результатов итоговой аттестации 2021г. по предметам обществоведческого 

цикла». 

 «Анализ основных ошибок при выполнении ВПР по предметам 

обществоведческого цикла в 2020-2021 учебном году». (Антюх Л.А., Сихеева Д.А. 

Попова И.В.) 

 Организационное заседание творческой группы: «Развитие познавательной 

активности учащихся  через игровые технологии» Романова Е.В. 

 Организация школьного и городского туров предметных олимпиад. 

 «Организация самостоятельной работы при подготовке к итоговой аттестации по 

обществознанию» - обмен опытом: Подольский А.Ю., Янбердина Д.М. 

 

08.10 Антюх Л.А. 

Романова Е.В. 

  Мальцев А.А. 

  Михеева Д.А. 

  Попова И.В. 

  Подольский А.Ю. 

  Янбердина Д.М. 

 

2. Заседание 2. 
Тема: «Организация внеурочной деятельности по социально- гуманитарным  предметам»  

Обмен опытом:  

 « Организация военно-патриотических мероприятий, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории» (Романова Е.В., Подольский А.Ю.) 

 «Особенности подготовки обучающихся к интеллектуальным состязаниям»  

(Фролова Н.В.) 

 «Духовно-нравственное воспитание старших школьников во внеурочной 

деятельности» (Янбердина Д.М.) 

- Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. ( Антюх Л.А., 

члены жюри и проверочных комиссий) 

19.11 Антюх Л.А.  

Янбердина Д.М. 

Фролова Н.В., 

Романова Е.В. 



3. Заседание 3. 
- Семинарское занятие по теме «Позитивная мотивация обучающихся как необходимое  

условие повышения качества знаний обучающихся» 

-Обобщение опыта по теме  «Позитивная мотивация обучающихся как необходимое  

условие повышения качества знаний обучающихся»: Михеева Д.А., Попова Ю.В., Арбузова 

Т.Н. 

Итоги участия в региональном этапе предметных олимпиадах обществоведческого цикла 

-Особенности подготовки к итоговой аттестации учеников 9-11 классов (Антюх Л.А., 

учителя   выпускных классов) 

 

11.02 Антюх Л.А. 

ФроловаН.В., 

Янбердина Д.М.,  

Михеева Д.А., 

Попова Ю.В., 

Арбузова Т.Н. 

Подольский А.Ю. 

4. Заседание 4 

Итоговое заседание: «Использование эффективных образовательных технологий на уроках 

обществоведческого цикла и во внеурочной деятельности»  

  «Активизация  познавательной деятельности  учащихся  на уроках  истории 

посредством дифференциации» - Попова И.В. 

 «Раскрытие творческого потенциала обучающихся на уроках истории и 

обществознания» - Егорова Р.В. 

  Итоги работы творческой группы «Развитие познавательной активности учащихся  через 

игровые технологии» - Романова Е.В. 

-Награждение активных участников ГМС обществоведческого цикла. 

- Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. 

08.04 Антюх Л.А.  

Попова И.В. 

Егорова Р.В. 

Романова Е.В. 

 

 

1. Организация и проведение городской интеллектуальной онлайн -игры «Под кистью творца» (руководитель- 

Романова Е.В.) 

2. Организация и проведение городской интеллектуальной онлайн -викторины «Дорогами Победы» (организатор – 

Попова И.В., Янбердина Д.М.) 


