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ГМО обществоведческих дисциплин 
Протокол № 3 от 29.03.18

План работы ГМО обществоведческих дисциплин на 2018 -  2019 учебный год

1. Методическая тема - «Обновление научно-методических подходов к преподаванию 
социально-гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и концепции 
нового УМК по отечественной истории»

"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.
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.

- 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 (полнот) 
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. Планируемый результат:
1. Совершенствование практических навыков преподавания обществоведческих 
дисциплин в рамках внедрения ФГОС ООО.
2. Продолжение работы по составлению рабочих программ го истории и обществознанию 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения.
3. Активизация различных форм взаимодействия педагогов в рамках ГМО.

Календарно-тематическое планирование на 2018 -  2019 учебный год

Направление
деятельности

Форма работы, тема 
(семинар, мастер- 

класс, др.)

Дата Площадка 
(число, (МОУ.др.) 

месяц, год) !

Ответственны!1
исполнитель

Организационно
информационное

Педагогическая
августовская
конференция

Август 2018 Руководитель Г МО



Заседание ГМО:
1 .Анализ итогов 
олимпиад
2. Экскурсия в 
музей МАОУ 
«СОШ № 8»
3. Мастер-классы -  
«Развитие 
познавательного 
интереса 
обучающихся на 
уроках истории и 
обществознания и 
во внеурочной 
деятельности»

Январь 2019 МАОУ «СОШ 
№8»

Руководитель ГМО

Участие в 
аттестационном 
процессе учителей 
обществоведческих 
дисциплин

В течение 
года

ОУ АГО Руководитель ГМО

Обмен информацией 
после посещения 
курсов, семинаров, 
конференций

В течение ОУ АГО 
года

Учителя ГМО. 
Руководитель ГМО

НПК по
обществоведческим
дисциплинам

Февраль 2019 ОУ№21
Учителя ГМО. 
Руководитель ГМО

Политические
дебаты

•февраль--ЗОН! *- ОУ № 21
м?. / 4 -  лт
yj/frO

Руководитель
ГМО,
Иващененко О. И.. 
Ипатова М. Н.

Обмен опытом 
педагогов ГМО 
учителей
обществоведческих 
дисциплин АГО и г. 
Реж

В течение ОУ № 21 
года

Учителя
обществоведчес к л х 
дисциплин МАОУ 
лицей № 21 
Учителя ГМО. 
Руководитель ГГО

Интеллектуально -  
познавательная игра 
«Колесо истории»

Декабрь 2018 ОУ № 21
■ Н . / Р ,

у .у

Руководитель
ГМО,
Иващененко О. И.. 
Ипатова М. Н.

Деловая игра «Я иду 
на выборы» 
совместно с АТИК

ОУ №21

Методическая
работа

Педагогические
чтения:
1 .Тема

Ноябрь 2018 Руководитель ГМО

2.Тема Март 2019 Руководитель ГМО

Наставничество Консультативная 
помощь молодым

В течение ОУ АГО 
года

Руководитель 
ГМО, Учителя



педагогам по
вопросам
практической
деятельности
учителя

ГМО

(подпись) Мякушкина М. В.Руководитель ГМО___Л


