
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

обществоведческих дисциплин за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО - Мякушкина Марина Викторовна  

МОУ - МАОУ «СОШ № 8» 

День недели заседаний ГМО - четверг 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки эффективности 

деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2. Образец) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО (Приложение 4. 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема «Обновление и совершенствование научно-

методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

и концепции нового УМК по отечественной 

истории и по обществознанию» 

 

2. Цель Создание условий для обеспечения высокого 

качества образования в связи с новыми 

подходами к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС и концепции нового УМК 

по отечественной истории и обществознанию. 

 

3. Задачи - Обсудить актуальные вопросы теории и 

методики преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в условиях 

внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования второго поколения и концепции 

нового УМК по отечественной истории и 

обществознанию. 

- Выявить, изучить и распространить 

инновационные подходы в обучении истории 

и обществознанию. 

- Способствовать демонстрации опыта по 

обновлению подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных предметов в форме 

мастер-классов. 

- Оказать методическую поддержку учителям 

в работе по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) 

образования. 

 - Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов. 

 - Повысить качество проведения учебных 

занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий. 

 - Привести методическое обеспечение 

учебных предметов в соответствие с 

методическими требованиями, 

предъявляемым к документам в области 

образования, учебным планам и программам. 

 

 



4. Направления деятельности Организационно – информационное, 

методическое. 

 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Посещение педагогами ГМО различного 

уровня семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации на базе ИРО, 

УрФУ, УрГПУ, ОУ Свердловской области. 

Помощь молодым педагогам в вопросах 

подготовки учащихся к олимпиадам, в 

вопросах написания итоговых работ в ходе 

прохождения курсов. Прохождение 

аттестации педагогами по плану. 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Использование традиционных форм работы, 

«круглый стол», демонстрация 

мультимедийных презентаций, обмен опытом, 

мастер-класс, экскурсия, «мозговой штурм». 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

Содержанием деятельности – 80-90%; 

формами деятельности – 75-85%. 

 

8. Формы использования 

педагогического потенциала 

педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

Участие в конкурсах, обмен опытом, научные 

публикации. Создание страничек на сайте 

ПроШколу.ру 

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

ТИК:  

Цель: расширение правовой грамотности 

учащихся. 

Результат: участие в конкурсах, проведение 

игр «Политические дебаты», «Я иду на 

выборы». 

Православные учреждения: 

Цель: приобщение к историческому прошлому 

нашего Отечества. 

Результат: проведение интеллектуальной игры 

«Познай истину» на территории МО. 

 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

Недостаточно времени для взаимодействия 

педагогов ГМО ввиду высокой учебной 

нагрузки. 

 

 

11. Пути решения проблем  

 

 

Учёт пожеланий и предложений педагогов 

при планировании деятельности на 

следующий учебный год. Внедрение 

инновационных форм взаимодействия. 

 

12. Выводы. Результат Работу ГМО можно признать 

удовлетворительной. При составлении и 

корректировке плана работы ГМО 

максимально учесть пожелания и 

рекомендации учителей. 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы 

Чаще поощрять педагогов – активных 

участников деятельности ГМО. 

 

 



Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО обществоведческих дисциплин 

ПРОТОКОЛ 

Дата: 01.08.2018.                                                                     № 1 

 

Председатель: Налимова Г. В. (замещение) Секретарь: Баланюк М. А. (замещение) 

Присутствовали:    15 человек 

 

Повестка дня:  

1.Обсуждение работы секций в рамках педагогической конференции работников 

муниципальных образовательных организаций АГО «Профессиональное развитие 

педагогов как условие обеспечения качества образования» 

2.О составлении новых олимпиадных заданий школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Обсуждение положений игр «Колесо истории» и «Политические дебаты». 

1. СЛУШАЛИ: председателя заседания Налимову Г. В., которая организовала в формате 

«круглого стола» обсуждение  работы секций в рамках педагогической конференции 

работников муниципальных образовательных организаций АГО «Профессиональное 

развитие педагогов как условие обеспечения качества образования». Педагоги ГМО 

высказали мнение по вопросам, поднимавшимся в ходе работы секций. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, обсуждаемую в рамках работы 

секций, по возможности использовать в повседневной работе педагога. 

2. СЛУШАЛИ: председателя заседания Налимову Г. В. с информацией о необходимости 

составления новых олимпиадных заданий школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников, в соответствии с планом, составленным на заседании ГМО в марте 2018 

года. 

ПОСТАНОВИЛИ: до 15 сентября 2018 года всем педагогам составить и направить 

руководителю ГМО обновлённые в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства олимпиадные задания школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. СЛУШАЛИ: педагога ОУ № 21 «Лицей» Ипатову М. Н. с информацией о положениях 

муниципальных игр «Колесо истории» и «Политические дебаты» в 2018-2019 учебном 

году. 

ПОСТАНОВИЛИ: в течение сентября 2018 года внести изменения и разослать в школы 

района обновлённые положения муниципальных игр «Колесо истории» и «Политические 

дебаты» в 2018-2019 учебном году. 

 

 

1.Председатель Мякушкина М. В. 

2.Секретарь Вагина Г. В. 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО обществоведческих дисциплин 

ПРОТОКОЛ 

Дата: 29.10.2018.                                                                     № 2 

 

Председатель: Мякушкина М. В. 

Секретарь: Налимова Г. В. 

Присутствовали:  18  человек  

 

Повестка дня: 

1.Тема заседания «Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия для повышения 

качества образования» - доклад руководителя ГМО Мякушкиной М. В. «Анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ  по истории и обществознанию 2018» - доклад Мякушкиной М. В. 

2. «Особенности прохождения квалификационных испытаний педагогов АГО» - доклад 

Шатохина Владимира Николаевича ОУ № 1  (история), Пановой Ольги Васильевны 

(Россия в мире) ОУ № 14. Организация обсуждения. 

3. Разное 

- о сроках предстоящих мероприятий: 

1) 11.10.2018 - Колесо истории «С днем рождения, мой любимый город!» (к 80 -летнему 

юбилею города Артемовского)  8-9 классы. - проведено 

2) 13.12.2018 - Политические дебаты «Российский конституционализм: история и 

современность». ( к юбилею Конституции РСФСР 1918 года и Конституции РФ 1993 года) 

9-11 классы. 

3) 10.02.2019 - Игра "Я иду на выборы" 9-11 классы. 

1. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В.  по вопросу об обновлении 

деятельности методических объединений в соответствии с концепциями модернизации 

содержания и технологий преподавания предметов. Слушали Мякушкину М. В. с 

информацией об анализе результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году»  

ПОСТАНОВИЛИ: ежегодно вносить изменения в деятельность ГМО (новые форма 

работы, привлечение соц. партнёров, выездные заседания). Совершенствовать систему 

работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию, 

учитывать ошибки прошлых лет. 

2. СЛУШАЛИ:  Шатохина Владимира Николаевича ОУ № 1  (по предмету история), 

Панову Ольгу Васильевну (по предмету Россия в мире) ОУ № 14. С докладами об 

особенностях прохождения квалификационных испытаний педагогов АГО». 

Руководитель ГМО организовала обсуждение заданий квалификационных испытаний. 

ПОСТАНОВИЛИ: совершенствовать предметные знания педагогов по областям 

история, обществознание, право, финансовая грамотность, Россия в мире. 

3. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В.  по вопросу изменения сроков 

проведения традиционных муниципальных мероприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие сроки проведения мероприятий: 11.10.2018 – 

игра «Колесо истории» «С днем рождения, мой любимый город!» (к 80 -летнему юбилею 

города Артемовского)  8-9 классы; 13.12.2018 - Политические дебаты «Российский 

конституционализм: история и современность» (к юбилею Конституции РСФСР 1918 



года и Конституции РФ 1993 года) 9-11 классы; 10.02.2019 - Игра «Я иду на выборы» 9-

11 классы. 

 

 

1.Председатель Мякушкина М. В. 

2.Секретарь Вагина Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов  

ГМО обществоведческих дисциплин 

ПРОТОКОЛ 

Дата: 26.03.2019.                                                                     № 3 

 

Председатель: Мякушкина М. В. 

Секретарь: Налимова Г. В. 

Присутствовали:    17 человек 

 

Повестка дня: 

1.Тема заседания «Обеспечение единства оценки образовательной деятельности, как 

условие повышения качества образования». 

2.Планирование работы ГМО на 2018-2019 учебный год. 

- внесение предложений в план работы ГМО 

- составление графика выступлений учителей, входящих в ГМО, на заседаниях 

- корректировка олимпиадных заданий на 2019-2020 учебный год по обществознанию для 

7, 9 и 11 классов. 

3.Выбор УМК на 2019-2020 учебный год по истории и обществознанию – выбрать не 

более 2-х УМК 

4.Обсуждение концепции преподавания обществознания, утверждённой 24 декабря 2018 

года.  

5.Планирование работы экспертов по проверке работ ОГЭ по истории и обществознанию. 

После получения логинов и паролей необходимо пройти квалификационные испытания до 

15 апреля. 

1. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В.  по вопросу об особенностях 

проведённой работы на уровне Управления образования АГО по проблеме «Обеспечение 

единства оценки образовательной деятельности, как условие повышения качества 

образования». Рассмотрение и обсуждение критериев оценивания различных форм 

работы обучающихся на уроках истории и обществознания. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить критерии оценивания различных форм работы 

обучающихся на уроках истории и обществознания на уровне ГМО и направить для 

дальнейшего утверждения в Управление образования АГО. 

2. СЛУШАЛИ:  руководителя ГМО Мякушкину М. В.  о планировании работы ГМО на 

2019-2020 учебный год, о продолжении использования системы составления графика 

выступлений учителей, входящих в ГМО, на заседаниях, о распределении ответственных 

за корректировку олимпиадных заданий на 2019-2020 учебный год по обществознанию 

для 7, 9 и 11 классов. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ГМО на 2019-2020 учебный год с 

возможностью корректировки в сентябре 2019 года. Утвердить график графика 

выступлений учителей, входящих в ГМО, на заседаниях в 2019-2020 учебном году. 

Возложить ответственность за корректировку олимпиадных заданий на 2019-2020 

учебный год по обществознанию для 7, 9 и 11 классов на педагогов школ № 1, 7, 8. 

3. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В.  по вопросу выбора УМК на 2019-

2020 учебный год по истории и обществознанию. Проанализировали и обсудили список 

УМК. 



ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и передать в Управление образования список УМК на 2019-

2020 учебный год по истории и обществознанию. 

4. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В – организовала ознакомление с 

особенностями Концепции преподавания обществознания, утверждённой 24 декабря 

2018 года и обсуждение её основных положений 

ПОСТАНОВИЛИ: в дальнейшей работе педагогов ГМО использовать утверждённую 

Концепции преподавания обществознания. 

5. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Мякушкину М. В.  – рассказала об особенностях 

прохождения обучения экспертов по проверке работ ОГЭ по истории и обществознанию. 

ПОСТАНОВИЛИ: После получения логинов и паролей пройти квалификационные 

испытания до 15 апреля экспертам по проверке работ ОГЭ по истории и 

обществознанию. 

 

1.Председатель Мякушкина М. В. 

2.Секретарь Вагина Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

обществоведческих дисциплин 

(профессиональное объединение) 

 2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Тема 

самообразования 

Предъявление опыта 

работы педагогическому 

сообществу (выступление с 

докладом, участие в 

чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый 

урок) 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и 

др.) 

Предложени

е в банк 

экспертов 

(направлени

е 

экспертной 

деятельност

и) 

1 Абакумова 

Татьяна 

Владимиров

на 

ОУ № 

2 

22 год высшая  -    

2 Агафонова 

Ирина 

Валентиновн

а 

МБОУ 

СОШ 

№ 10 

      

3 Антонова 

Мария 

Михайловна 

МКОУ 

СОШ 

№19 

15 Первая Тема 

самообразования: 

«Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования УУД» 

Курсовая 

подготовка: «Устное 

собеседование по 

русскому языку»; 

Выступление на II 

региональной научно-

практической конференции 

« Мой край – моя Россия» с 

докладом «От Кислянки до 

Ирбитской стороны» (из 

истории Гражданской 

войны на линии Антоново-

Лебедкино-Осинцево) 

Эксперт по проверке 

олимпиадных заданий 

по истории на 

муниципальном 

уровне 

 



«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

учащихся на основе 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности». 

4 Баланюк 

Мария 

Андреевна 

МКОУ 

«СОШ 

№ 7» 

15 высшая Формирование УУД 

на уроках 

общественно-научных 

дисциплин 

 Составление заданий 

муниципальной этапу 

ВОШ, проверка 

муниципального этапа 

ВОШ 

Эксперт по 

истории 

5 Налимова 

Галина 

Владимиров

на 

МБОУ 

«СОШ 

№18» 

15 1 Компетентностный 

подход на уроках 

истории и 

обществознания 

ГМО «Метод проблемного 

обучения на уроках 

истории» 

Эксперт по проверке 

одимпиад по 

обществознанию. 

Экспекрт по проверке 

ОГЭ по 

обществознанию. 

 

6 Дымшакова 

Ирина 

Борисовна 

МАОУ 

СОШ 

 № 56 

17 первая «Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

истории и 

обществознания» 

 Экспертная работа по 

проверке работ ОГЭ 

по обществознанию 

Работа в группе по 

проверке 

олимпиадных работ 

по истории 

 

7 Жилякова 

Светлана 

Владимиров

на 

МАОУ 

СОШ 

 № 56 

18 первая Развитие ключевых,  

личностно-

ориентированных 

компетентностей 

учащихся через 

применение 

современных 

нет нет история, 

обществозн

ание 



педагогических 

технологий. 

Курсовая подготовка: 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Патриотическое 

воспитание учащихся 

в системе работы 

педагога 

общеобразовательной 

организации» 

26.12.2017-08.01.2018, 

18 часов 

8 Иващененко 

Оксана 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

21» 

22 высшая - «Реализация 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования» 

г. Новоуральск 

МАОУ СОШ № 54 

- НПК «Инженерное 

образование» ИРО. 

- «Экспертиза в 

образовании». ФГБУ 

«Российская академия 

образования» 

г. Москва 

- Муниципальная игра 

«Колесо истории» 

«Уральцы в Великой 

революции». (Подготовка и 

проведение) 

- Подготовка и проведение 

политических дебатов 

«Выбор России 2018 года». 

- Подготовка и проведение  

муниципальной игры «Я 

иду на выборы» 

 

 

 

- Работа в комиссии 

по проверке заданий 

муниципальной 

олимпиады по 

истории, праву 

- Работы в жюри 

конкурса «Познай 

истину» 

 



 

9 Ипатова 

Маргарита 

Николаевна 

МАОУ 

«Лицей 

21» 

37 высшая - Семинар для 

учителей истории 

«Эффективные 

приёмы подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по  

истории с пособиями 

издательства 

"Просвещение» г. Екб 

издательство 

"Просвещение» 

- «Реализация 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования» 

г. Новоуральск 

МАОУ СОШ № 54 

- Эксперты ТП РПК 

по истории. ИРО 

 

- Муниципальная игра 

«Колесо истории» 

«Уральцы в Великой 

революции». (Подготовка и 

проведение) 

- Подготовка и проведение 

политических дебатов 

«Выбор России 2018 года». 

- Подготовка и проведение  

муниципальной игры «Я 

иду на выборы» 

 

 

- Работа в комиссии 

по проверке заданий 

муниципальной 

олимпиады по 

истории, 

обществознанию 

- Работы в жюри 

конкурса «Познай 

истину» 

 

10 Исакова 

Юлия 

Юрьевна 

МКОУ 

СОШ 

№ 27 

      

11 Киселёва 

Марина 

Николаевна 

МБОУ 

СОШ 

№ 6 

      

12 Кожевин 

Валерий 

Николаевич 

МОУ 

№ 12 

    Работа в ЭК по 

проверке олимпиад по 

истории, праву. 

 



13 Козлов 

Артем 

Степанович 

МАОУ 

«СОШ 

№ 8» 

3 соответст

вие 

«Самостоятельная 

работа на уроках 

истории и 

обществознания как 

средство 

интеллектуального 

развития 

обучающегося и 

формирования его 

компетенций» 

 Работа в ЭК по 

проверке олимпиад по 

истории 

 

14 Коробицина 

Кристина 

Владимиров

на 

МАОУ 

СОШ 

№1 

6 Соответст

вие з.д. 

«Использование ИКТ 

на уроках истории» 

Публикации на сайте 

«Инфоурок» 

Участие в конкурсе 

«История местного 

самоуправления моего 

края» (разработка рабочей 

программы) 

Проверка 

олимпиадных работ 

 

15 Лебёдкина 

Наталья 

Павловна 

МБОУ 

СОШ 

№ 16 

      

16 Леонтьева 

Оксана 

Анатольевна 

3 7 высшая Тема – "Применение 

технологии 

критического 

мышления на уроках 

истории и 

обществознания" 

Курсы – "Роль 

классного 

руководителя в 

современных 

условиях" 

Выступление на секции 

учителей 

обществоведческих 

дисциплин в рамках 

проведения районных 

педагогических чтений на 

тему "Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

действии" 

Работа в экспертных 

комиссиях по 

проверке 

олимпиадных заданий 

по истории, 

обществознанию, 

праву. 

Разработка 

олимпиадных заданий 

школьного тура по 

обществознанию для 

6 класса на 2018 – 

2019 учебный год 

Включить в 

экспертные 

комиссии на 

муниципаль 

ный тур 

олимпиад 

по истории, 

обществозн

анию и 

праву на 

2018 – 2019 

учебный год   



17 Мякушкина 

Марина 

Викторовна 

МАОУ 

СОШ 

№8 

17 высшая «Повышение 

мотивации 

познавательной 

деятельности и 

развитие личности в 

направлении 

самореализации и 

социализации 

учащихся». 

Август - «Воспитательный 

потенциал в урочной и 

внеурочной деятельности 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Ноябрь - «Обновление 

деятельности методических 

объединений в 

соответствии с 

концепциями модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметов» 

Март - «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

действии» 

- Работа в ЭК по 

проверке олимпиад по 

истории, праву и 

экономике. 

Работа в жюри 

конкурса игры 

«Познай истину» 

  

 

18 Панова 

Алина 

Александров

на 

МАОУ 

СОШ 

№ 8 

6 1  проблемное обучение 

на уроках истории 

 составление 

олимпиадных заданий  

по истории 

 

19 Панова 

Ольга 

Васильевна 

МБОУ 

СОШ 

№ 14 

      

20 Пономарёва 

Ксения 

Владимиров

на 

МБОУ 

СОШ 

№ 4 

24 1 Современные 

образовательные 

технологии в урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

Участие в конкурсах с 

обучающимися: 

НПК(муниципальный, 

областной этапы в 2017-

2018 учебном году, 

«Держава армией крепка») 

  

21 Радаев 

Владислав 

Александров

МАОУ 

«Лицей 

21» 

21 высшая - «Реализация 

требований 

Федеральных 

- Муниципальная игра 

«Колесо истории» 

«Уральцы в Великой 

- Работа в комиссии 

по проверке заданий 

муниципальной 

 



ич  государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования» 

г. Новоуральск 

МАОУ СОШ № 54 

- Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.) ИРО. 

- «Организация 

школьных служб 

примирения в 

образовательных 

организациях». УО 

революции». (Подготовка и 

проведение) 

- Подготовка и проведение 

политических дебатов 

«Выбор России 2018 года». 

- Подготовка и проведение  

муниципальной игры «Я 

иду на выборы» 

 

 

 

олимпиады по 

экономике, 

обществознанию 

- Работа в жюри НПК 

22 Сосновских 

Ирина 

Александров

на 

МОУ 

№ 12 

25 высшая Использование ИКТ в 

рамках реализации 

ФГОС ООО 

Выступление на едином 

методическом дне для 

педагогов Артемовского 

городского округа 

"Обновление деятельности 

методических объединений 

в соответствии с 

концепцией модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предмета" 

Тема «Система 

мониторинга уровня 

сформированности 

экспертная работа в 

Аттестационной 

комиссии 

На ваше 

усмотрение 



универсальных учебных 

действий на уроках истории 

и обществознания» 

23 Трифонова 

Надежда 

Владимиров

на 

МБОУ 

СОШ 

№ 10 

    Работа в ЭК по 

проверке олимпиад по 

истории, 

обществознанию 

 

24 Шатохин 

Владимир 

Николаевич 

МАОУ 

СОШ 

№1 

35 первая «Воспитание 

гражданственности, 

как базовой 

национальной 

ценности» 

Открытый урок в школе Проверка 

олимпиадных работ 

 

25 

 

Яковлева 

Ольга 

Александров

на 

МБОУ 

СОШ 

№9 

25 

 

 

 

 

 

 

Первая, 

2016 

 

 

 

 

 

«Современный урок в 

контексте ФГОС» 

ОП «Эксперты ОГЭ 

обществознание» 

(sdo.gia66.ru) 

OП «Организаторы 

ОГЭ» (sdo.gia66.ru) 

Публикация на сайте 

«Infourok.ru»  Презентация 

урока «Древний Восток. 

Повторительно-

обобщающий урок в 5 

классе» 

Работа в ЭК  

муниципальной 

олимпиады по праву. 

 

 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

Мякушкина 

Марина 

Викторовна 

 

5 лет Часто низкая 

активность учителей, 

входящих в ГМО из-

за высокой учебной 

нагрузки на основном 

месте работы 

   



 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО обществоведческих дисциплин 

2018 -2019 учебный год 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(ОУ) план факт в наличии % посещаемости 

обществоведче

ских 

дисциплин 

 

4 3 15 50 % «Профессиональное развитие 

педагогов как условие 

обеспечения качества 

образования» 

ОУ № 56 

18 60 % «Эффективность деятельности 

ГМО учителей в становлении и 

развитии профессиональных 

компетенций педагогов как 

основного условия для повышения 

качества образования» 

ОУ № 56 

17 57 % «Обеспечение единства оценки 

образовательной деятельности, 

как условие повышения качества 

образования». 

ОУ № 56 

 

 


