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Отчѐт о работе ГМС учителей истории, обществознания, права и в 2021-2022 учебном году 

I.Методическая тема ГМС: «Совершенствование качества образования, обновление содержания 

и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

II. Цель работы ГМС: создание комфортных условий для совершенствования методического 

уровня педагогов и овладения новыми педагогическими технологиями. 

Задачи, решаемые ГМС в текущем учебном году: 

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 

контекстеисторико - культурного стандарта и ФГОС. 

III. Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и меры по их 

ликвидации: 

- основные направления методической работы: 

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. 

 

Количество проведенных заседаний - 4 

Формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников:  

 мастер-классы; 

  создание банка заданий по предметам обществоведческого цикла (в процессе работы); 

 обмен опытом; 

 анализ работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 практические семинары; 

 работа в проверочных комиссиях ВсОШ; 

 работа в региональной комиссии по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Количество проведенных мероприятий/количество участников:  

Олимпиады по предметам обществоведческого цикла:  

ВсОШ по обществознанию - 43 обучающихся 

ВсОШ по праву - 30 

ВсОШ по истории- 32 обучающихся 

ВсОШ по МХК - 9 

ВсОШ по экономике – 23. 
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Игры по истории в 5,6,7,8,9,10 классах: 210 обучающихся (приняли участие все школы). 

Повышение квалификации педагогических работников, в том числе обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России»:  

 

№ Название курсов, дата, количество 

часов, место проведения, форма 

ФИО Образовательное 

учреждение 

1. 13.04 - 16.04.2022, «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ 

ОГЭ», ГАУДПО МО «ИРО» 

 г. Мурманск, очно. 

Михеева Д.А. МБОУ СОШ 4 

2. 01.03.2022 – 28.04.2022 «Школа 

современного учителя», 

 ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО», заочно 

Михеева Д.А. МБОУ СОШ 4 

3. 01.03.2022 – 28.04.2022 «Школа 

современного учителя», ЦНППМ 

ГАУДПО МО «ИРО», заочно 

Антюх Л.А. МБОУ СОШ 4 

4. Курсы повышения квалификации ГУВШЭ 

(24 декабря-14 января)- 72 ч. «Основы 

финансовой грамотности» 

Антюх Л.А. МБОУ СОШ 4 

5. 

 

1.Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации». 

2. Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

202 1 г. 

Попова Ю.В. 

 

МБОУ ООШ №21 

 

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 2021 г. 

Формирование предметных результатов 

обучения при изучении истории России: 

«сложные вопросы» истории XX-XXI 

веков.2021 г. 

Арбузова Т.Н. МБОУ ООШ №21 

 

7. «Преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС» ИРО, 2021 г. 

Подольская В.Н. МБОУ ООШ №21 

 

8. Октябрь 2021  участие во всероссийском 

вебинаре  

«Методические особенности подготовки и 

проведения открытого занятия 

современным педагогом». 

 

Романова Е.В. ФГКОУ №151 
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9. Декабрь 2021 

«Применение интерактивного рабочего 

листа как инструмента организации 

самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся» 

(Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр) 

Романова Е.В. ФГКОУ №151 

10. «Система работы школы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников»- 36 ч. 

г.Мурманск  (2021 г) 

Егорова Р.В. МБОУ ООШ №7 

11. «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ»- 

72ч.«Инфоурок» (2021 г.). 

 

Егорова Р.В. МБОУ ООШ №7 

12. 

 

«Методические проблемы обучения 

истории в контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

г.Мурманск (2021 г) ИРО 

Фролова Н.В. МБОУ СОШ №4 

13. Методика преподавания курса «Основы 

православной культуры», 36 ч., г. 

Мурманск ГАУДПО МО «ИРО», 29.11.-

04.12.2021 г. (очно) 

№ 510000043581 

Янбердина Д.М. МБОУ СОШ №13 

14. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ» 

(история), 24 ч., г. Мурманск ГАУДПО 

МО «ИРО», 22.03.-25.03.2022 г. (очно) 

№ 510000045878 

Янбердина Д.М. МБОУ СОШ №13 

15. «Методика проверки заданий  

с развернутым ответом КИМ ЕГЭ» 

(обществознание) 

ИРО г. Мурманск. 30ч., с 15.03-19.03.2022 

г. №510000045663; 

Попова И.В. МБОУ СОШ №13 

16. «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». 24.03-29.03.2022 год. ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

 

Попова И.В. МБОУ СОШ № 13 

17. Основы финансовой грамотности, 2021 г., 

Рязань, онлайн 

Подольский А.Ю. МБОУ СОШ 22 

18. «Компьютерная графика и дизайн  

в образовательном процессе» от проекта 

mega-talant.com 22.04.2022г. 

Фролова Н.В. МБОУ СОШ № 4 

19. «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора будущей профессии» на 

проекте «Инфоурок» (2 академических 

часа). 03.05.2022г. 

Фролова Н.В. МБОУ СОШ № 4 



4 
 

20. «Использование приемов составления 

«ментальной карты» и «кластера» на 

современном уроке» на проекте 

«VIDEOUROKI.NET» (2 академических 

часа) 

Фролова Н.В. МБОУ СОШ № 4 

 

V. Обобщение и распространение педагогического опыта:  

- выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.: 

№ Тема ФИО Образовате

льное 

учреждени

е 

Уровень 

1. «Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей истории и 

обществознания» 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ № 13 

 

2. Методика преподавания 

проблемных тем ГИА и 

ВПР по предметам 

«История» и 

«Обществознание» (в 

рамках Единого 

методического 

семинара») 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ № 13 

МБОУ СОШ №13 

3.  «Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках истории 

посредством 

дифференциации» 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ № 13 

ГМС 

4. «Работа с терминами и 

понятиями на уроках 

курса ОПК» 

Янбердина Д.М. МБОУ 

СОШ №13 

ГАУДПО МО 

«ИРО», курсы 

повышения 

квалификации  

(г. Мурманск) 

5. «Возможности классного 

руководителя в 

организации 

экскурсионной 

деятельности» 

Янбердина Д.М. МБОУ 

СОШ №13 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

Лапландия», 

открытая 

региональная 

конференция 

«Детско-юношеский 

туризм: 

образовательные 

технологии» 

Секция «Экскурсия: 

6образовательные 

возможности и 
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туристко-

краеведческий 

потенциал» 

6. «Духовно-нравственное 

воспитание старших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

Янбердина Д.М. МБОУ 

СОШ №13 

ГМС 

обществоведческого 

цикла 

7. Выступление на вебинаре  

« Интеллектуально - 

творческая игра как 

способ развития 

одаренных детей 

Попова Ю.В. МБОУ 

ООШ 21 

Региональный 

8. Формирование 

финансовой грамотности 

на уроках 

обществознания 

Арбузова Т.Н. МБОУ 

ООШ 21 

Выступление на 

школьном 

методическом 

объединении 

9. Выступление на семинаре 

«Формирование 

этнической 

толерантности у 

подростков» 

Подольская В.Н. МБОУ 

ООШ 21 

Региональный 

10. Выступление на семинаре 

ГУВШЭ «Содержание и 

методика преподавания  

тем по финансовому 

мошенничеству и 

рискам» 

 

Антюх Л.А. МБОУ 

СОШ 4 

Российский 

11. Февраль 2022. Семинар 

ГОПО 

обществоведческого 

цикла. «Развитие 

познавательной 

активности учащихся во 

внеурочной деятельности 

через игровые 

технологии» 

Романова Е.В. ФГКОУ № 

151 

ГМС 

12. Февраль 2022. Семинар 

ГОПО 

обществоведческого 

цикла. «Развитие 

познавательной 

активности учащихся на 

уроках истории» 

Егорова Р.В. МБОУ 

ООШ №7 

ГМС 

13.  «Позитивная мотивация 

обучающихся как 

необходимое 

условие повышения 

качества знаний 

обучающихся» 

Подольский А.Ю. МБОУ 

СОШ № 22 

ГМС 
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14. «Организация 

самостоятельной работы 

при подготовке к 

итоговой аттестации по 

обществознанию» 

Подольский А.Ю. МБОУ 

СОШ № 22 

ГМС 

15. Мастер – класс 

«Особенности работы с 

трудными вопросами 

истории в ходе 

подготовки к итоговой 

аттестации в 11 классе» 

Янбердина Д.М. МБОУ 

СОШ № 13 

ГМС 

16 Мастер – класс «Задания 

с выбором ответа: 

алгоритм работы с 

обучающимися при 

подготовке к ОГЭ» 

Михеева Д.А. МБОУ 

СОШ № 4 

ГМС 

17 Мастер – класс «Работа с 

текстом: алгоритм работы 

с обучающимися при 

подготовке к ОГЭ» 

Попова Ю.В. МБОУ 

ООШ № 21 

ГМС 

18 Мастер – класс 

«Составление плана по 

заданному тексту: 

алгоритм работы с 

обучающимися при 

подготовке к ОГЭ» 

Арбузова Т.Н. МБОУ 

ООШ № 21 

ГМС 

19. «Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках истории 

посредством 

дифференциации»  

Попова И.В. МБОУ 

СОШ № 13 

ГМС 

20. «Раскрытие творческого 

потенциала обучающихся 

на уроках истории  

и обществознания»   

Егорова Р.В МБОУ 

ООШ № 7 

ГМС 

 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, региональный, 

муниципальный): 

№ Название конкурса ФИО Образовател

ьное 

учреждение 

Уровень 

1. Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация 

«Методическая 

разработка» - конкурсная 

работа Методическая 

разработка  внеклассного 

мероприятия «Колесо 

Попова И.В. МБОУ СОШ 

№13 

Всероссийский 
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истории» (I место), 

диплом  № 3057000  

2. Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация 

«Методическая 

разработка» - конкурсная 

работа «План - конспект 

урока-рефлексии по праву 

«Отрасли права» 11 

класс»  

(I место  Диплом  

№ 3065216; 

Попова И.В. МБОУ СОШ 

№13 

Всероссийский 

3. Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация 

«Методическая 

разработка» - конкурсная 

работа «План - конспект 

урока-рефлексии 

«Школьное образование» 

6 класс»,  II место, 

диплом 

 

Попова И.В. МБОУ СОШ 

№13 

Всероссийский 

 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри профессиональных 

конкурсов различного уровня: 

№ Название конкурса ФИО Образовател

ьное 

учреждение 

Уровень 

1. Помощь в организации и 

проведении обучающей 

площадки на XI 

региональном, оборонно-

спортивном, военно-

патриотическом слете 

молодежи, посвященном 

77-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Советском 

Заполярье, 62-летию со 

дня основания 

поискового движения 

Мурманской области, 79-

й годовщине образования 

361-го зенитно-ракетного 

полка ПВО, памяти М.Г. 

Орешеты «В одном строю 

с Победой» 

Романова Е.В. ФГКО №151 Региональный 

2. Участник проекта Попова И.В. МБОУ СОШ Всероссийский 
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«Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности». ЦБ России 

Управление службы по 

защите прав потребителей 

и обеспечению 

доступности финансовых 

услуг в Приволжском 

федеральном округе г. 

Нижний Новгород - 2021 

г. (сертификаты) 

№13 

 

Публикации 

№ Название публикации ФИО Образовате

льное 

учреждени

е 

Уровень 

1. Викторина  «Петр I»  

https://docs.google.com/forms/d/1ase7

W-

0ZXvv9zxyh7WxbkQUgBYjflSNujD

ntXglaLpY/edit  

Романова 

Е.В. 

ФГКО 

№151 

Всероссийский 

2. Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Педагогические конкурсы» 

методический материал «План-

конспект урока-рефлексии 

«Школьное образование» 6 класс – 

свидетельство о публикации № 

3065236 от 16.1.2021 г. 

htths://pedkom.ru/publications/1/3062

838   

 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников: 

«Методическая копилка» 

методический материал 

«Презентация интеллектуальной 

игры «Самый умный», 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._о

о_2021.php 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников: 

«Методическая копилка» 

методический материал 

«Презентация интеллектуальной 

игры «»Что? Где? Когда?», 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._о

о_2021.php 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для Попова И.В. МБОУ Всероссийский 

https://docs.google.com/forms/d/1ase7W-0ZXvv9zxyh7WxbkQUgBYjflSNujDntXglaLpY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ase7W-0ZXvv9zxyh7WxbkQUgBYjflSNujDntXglaLpY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ase7W-0ZXvv9zxyh7WxbkQUgBYjflSNujDntXglaLpY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ase7W-0ZXvv9zxyh7WxbkQUgBYjflSNujDntXglaLpY/edit
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
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педагогических работников: 

«Методическая копилка» 

методический материал 

«Презентация интеллектуальной 

игры «Интеллектуальный 

марафон», 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._о

о_2021.php 

СОШ №13 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Педагогические конкурсы» 

методический материал 

«Методическая разработка 

внеклассного мероприятия «Колесо 

истории»: 

htths://pedkom.ru/publications/1/3054

349-  свидетельство о публикации 

№ 3057001 от11.11.2021г., 

свидетельство о  регистрации  СМИ 

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015г. 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Образовательные материалы» 

методический материал «Рабочая 

программа и календарно-

тематическое планирование курса 

внеурочной деятельности 

«Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 9 класс, свидетельство 

о публикации № 3054433 от 

09.11.2021г., 

https://образовательные 

материалы.рф/публикации/42603/30

54433/ - свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ№ ФС 77-

64151 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Образовательные материалы» 

методический материал «Рабочая 

программа и календарно-

тематическое планирование 

факультативного  курса «Личности 

в истории» 7 класс, свидетельство о 

публикации № 3054412 от 

09.11.2021г., 

https://образовательные 

материалы.рф/публикации/42597/30

54412/ - свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ№ ФС 77-

64151. 

 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
https://образовательные/
https://образовательные/


10 
 

3. Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников: 

«Методическая копилка» 

методический материал 

«Презентация интеллектуальной 

игры «Умники и умницы», 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._о

о_2021.php 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 Публикация в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Образовательные материалы» 

методический материал «Рабочая 

программа и календарно-

тематическое планирование 

факультативного  курса 

«Финансовая грамотность» 10 

класс, свидетельство о публикации 

№ 3054427 от 09.11.2021г., 

https://образовательные 

материалы.рф/публикации/42603/30

54427/ - свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ№ ФС 77-

64151 

Попова И.В. МБОУ 

СОШ №13 

Всероссийский 

 

VI. Социальное партнѐрство: 

№ Название организации ФИО Образовательное 

учреждение 

Уровень 

1. Гражданский 

патриотический поисковый 

отряд «Патриоты – 

наследники Победы!»  

г. Оленегорск 

Романова Е.В. ФГКО №151 Муниципальн

ый 

2. ЦГДБ, ЦГБ г. Оленегорск,  Антюх Л.А. 

Михеева Д.А. 

Фролова Н.В. 

Бударин В.В. 

Попова Ю.В. 

Арбузова Т.Н. 

Подольская В.Н. 

Егорова Р.В. 

МБОУ СОШ 4 

МБОУ ООШ 21 

МБОУ ООШ 7 

Муниципальн

ый 

3. Выставочный зал «Полвека 

у горы Оленьей» 

Антюх Л.А. 

Михеева Д.А. 

Фролова Н.В. 

Бударин В.В. 

Попова Ю.В. 

Арбузова Т.Н. 

Подольская В.Н. 

Егорова Р.В. 

МБОУ СОШ 4 

МБОУ ООШ 21 

МБОУ ООШ 7 

Муниципальн

ый 

 

http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
http://www.imcol.ru/pages/medkop._оо_2021.php
https://образовательные/
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VII. Информационная открытость – сайт, СМИ.  

Группы  «В контакте»: 

1. «ГОПО обществоведческого цикла г. Оленегорска» 

2. «Под кистью творца» 

VIII. Не созданы  видеоролики мастер-классов педагогов в рамках программы по ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогических работников, т.к. мастер-классы были проведены 

очно на заседаниях ГМС.  

IX. Задачи на следующий учебный год:  

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования. 

2. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания и при  подготовке 

к итоговой аттестации. 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег с целью 

ликвидации профессиональных дефицитов педагогических работников.  

4. Создание условий для удовлетворения информационных и учебно-методических 

потребностей педагогов. 

5. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в 

контексте историко-культурного стандарта и ФГОС нового поколения. 

 

Руководитель ГМС учителей истории,  

обществознания, права и экономики                                                                               Л.А. Антюх     

 

 


