
Анализ деятельности городского методического объединения учителей 
обществоведческих дисциплин за 2020-2021 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 )

5. Планирование на следующий учебный год (Приложение 6. План работы ГМО на 2021 - 
2022 учебный год)



Карта оценки эффективности деятельности объединения
Приложение 1

Критерий Характеристика деятельности Комментарий
руководителя

ГМО
1. Методическая тема «Повышение профессиональной 

компетентности учителя как условие 
эффективного решения задач модернизации 
общего образования»

2. Цель Повышение мастерства учителя для 
осуществления качественного образования 
обучающихся в рамках реализации ФГОС 
ООО и внедрения ФГОС СОО

3 .Задачи > изучить стратегические документы, 
обусловившие обновление содержания 
образования в Российской Федерации; 
основные направления развития 
системы преподавания истории и 
обществозОнания;

> внедрять инновационные подходы к 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ООО и внедрения 
ФГОС СОО;

> учитывать изменение требований к 
планированию и оцениванию 
результатов обучения в контексте 
разработки национальной системы 
оценки качества образования, знаний и 
навыков обучающихся в области 
истории и обществознания с учетом 
требований ФГОС ООО и ФГОС СОО;

> внедрить достижения педагогической 
науки в практику школ с целью 
активизации их инновационной 
деятельности;

> тиражирование инновационного опыта 
педагогов в обновлении содержания 
предметной области «История» и 
«Обществознание» в контексте ФГОС 
ООО;

> усиление воспитательного потенциала 
урочной и внеурочной образовательной 
деятельности учителей путём 
привлечения школьников к участию в 
школьных, муниципальных, 
региональных, ‘ федеральных 
мероприятиях, конкурсах, 
конференциях;

> научно-методическая помощь



педагогам по совершенствованию 
методов и форм подготовки учащихся к 
государственной аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ, ВПР;

> развитие мотивации педагогов к 
самообразованию, дальнейшему 
профессиональному росту, к поиску 
новых подходов преподавания 
дисциплин гуманитарного цикла;

> продолжить работу по 
совершенствованию педагогического 
мастерства учителей, их 
профессионального уровня 
посредством выступления на 
методических заседаниях, работы по 
теме самообразования, творческих 
отчетов, публикаций в периодической 
печати, открытых уроков, обучения на 
курсах повышения квалификации.
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4. Направления деятельности Информационное; аналитическое; 
организационно-методическое; методическое 
обеспечение совершенствования 
педагогического мастерства, развития 
педагогического творчества; методическое 
сопровождение ЕГЭ и ОГЭ; методическое 
сопровождение программы «Одаренные 
дети»; диагностическая работа; методическое 
сопровождение молодых учителей.

5.У чет профессиональных 
потребностей педагогов 
(курсы, семинары, 
аттестация и пр.)

Посещение педагогами ГМО различного 
уровня семинаров, конференций, курсов 
повышения квалификации на базе ПРО. 
УрФУ, УрГПУ, ОУ Свердловской области. 
Помощь молодым педагогам в вопросах 
подготовки обучающихся к олимпиадам и 
осуществлению проектной деятельности, в 
вопросах написания итоговых работ в ходе 
прохождения курсов. Прохождение 
аттестации педагогами по плану.

6.Применение различных 
форм деятельности: 
традиционные, 
интерактивные и др.

1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные 
консультации по вопросам преподавания 
истории и обществознания, организации 
внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей ГМО, ШМО на 
практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах.
5. Повышение квалификации педагогов на 
курсах. Прохождение аттестации 
педагогических кадров.



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 -  85-90%; 
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 сайге 
ПроШколу.ру, собственных сайтов и каналов 
на видеохостинге YouTube.

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. Заседания онлайн, не дающие 
возможности более детально проработать 
многие вопросы.

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: 11.09.2020. № 1

Председатель: Мякушкина М. В. Секретарь: Налимова Г. В.
Присутствовали: 25 человек

Повестка дня:
1. Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «СОШ № 7» - Баланюк 

Мария Андреевна, учитель МБОУ «СОШ № 7»
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое и 

обществоведческое образование на современном этапе -  Антонова Мария 
Михайловна, учитель МБОУ «СОШ № 19»

3. Об итогах ЕГЭ по истории и обществознанию в РФ в 2020 году -  Мякушкина 
Марина Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 8»

4. О составлении новых олимпиадных заданий школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год - Мякушкина Марина 
Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 8»

5. Обсуждение положений игр «Колесо истории» и «Политические дебаты» - 
Сосновских Ирина Александровна МАОУ «Лицей № 21».

1 .Педагогам ГМО принять к сведению и использовать в работе информацию и материалы, 
представленные докладчиками Баланюк М. А., Антоновой М. М., Мякушкиной М. В.
2. Педагогам ГМО до 1 апреля составить новые задания для школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями 
(список составителей прилагается)
3. Педагогам МАОУ «Лицей № 21» в ближайшее время доработать положения игр 
«Колесо истории» и «Политические дебаты» и разослать по школам.

Решение:

1 .Председатель Мякушкина М. В. С
2. Секретарь Налимова Г. В.



Заседание профессионального объединения педагогов 
ГМО обществоведческих дисциплин 

ПРОТОКОЛ
Дата: 18.12.2020. № 2

Председатель: Мякушкина М. В. Секретарь: Налимова Г. В.
Присутствовали: 21 человек

Повестка дня:
1. Работа с текстом. Формирование читательской грамотности. - Налимова Галина 

Владимировна, учитель МБОУ «СОШ № 18»
2. Подготовка обучающихся к ГИА в формате ОГЭ по обществознанию -  Мякушкина 

Марина Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 8»
3. Подготовка обучающихся к ГИА в формате ОГЭ по историрр - Яковлева Ольга 

Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 9»
4. Разное:

- Обсуждение Проекта уровневого профессионального стандарта педагога и модель 
Национальной системы учительского роста (НСУР)

1 .Педагогам ГМО принять к сведению и использовать в работе информацию и материалы, 
представленные докладчиками Налимовой Г. В., Яковлевой О. А., Мякушкиной М. В.
2.Педагогам ГМО подробно ознакомиться с Проектом уровневого профессионального 
стандарта педагога и модель Национальной системы учительского роста и перестраивать 
свою деятельность в соответствии с ним.

Решение:

1 .Председатель Мякушкина М. В. с 
2.Секретарь Налимова Г. В.<уЩ—



Заседание профессионального объединения педагогов 
ГМО обществоведческих дисциплин 

ПРОТОКОЛ
Дата: 22.03.2021.

Председатель: Мякушкина М. В. Секретарь: Налимова Г. В.
Присутствовали: 20 человек
Повестка дня:

1. Работа с исторической картой как способ формирования функциональной 
грамотности - Баланюк Мария Андреевна, учитель МБОУ «СОШ № 7»;

2. Особенности подготовки к ЕГЭ по обществознанию и истории в 2021 году -  
Мякушкина Марина Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 8»;

3. Что такое функциональная грамотность, особенности её формирования (подготовка 
к проверке заданий по функциональной грамотности) - Мякушкина Марина 
Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 8»;

4. Разное:
- о прохождении квалификационных испытаний в качестве экспертов ОГЭ по 
истории и обществознанию;
- об учебниках и рабочих программах для обучающихся 10-11-х классов в связи с 
внедрением Концепции преподавания истории России 2020;
- о необходимости активизации проектной деятельности обучающихся;
- об отчёте о работе ГМО и корректировке плана работы на 2021-2022 учебный год.

1. Педагогам ГМО принять к сведению и использовать в работе информацию и материалы, 
представленные докладчиками Баланюк М. А., Мякушкиной М. В.
2. Педагогам ГМО провести коррекцию рабочих программ для обучающихся 10-11-х 
классов в связи с внедрением Концепции преподавания истории России 2020 и в 
соответствии с новыми учебниками;
3. Педагогам ГМО по возможности активизировать проектную деятельность 
обучающихся, представлять свой опыт на различных уровнях;
4. Признать удовлетворительной работу ГМО учителей обществоведческих дисциплин в 
2020-2021 учебном году и внести коррективы в план работы на следующий учебный год.

Решение:

1 .Председатель Мякушкина М. В. 
2. Секретарь Налимова Г. В.



i

Банк данных об учителях -  участниках городского методического объединения
обществоведческих дисциплин
(профессиональное объединение)

2020 -  2021 учебный год

Приложение 4

№
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

МАОУ
«Лицей
№21»

30 высшая Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
праву и экономике. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию.

2 Агафонова
Ирина
Валентиновн
а

МБОУ
СОШ
№ 10

27 высшая Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
праву.
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию 
Экспертная работа в 
Аттестационной 
комиссии

,4



3 Антонова
Мария
Михайловна

МКОУ
СОШ
№19

17 первая «Проектная 
деятельность как 
средство
формирования УУД»

Сентябрь -  доклад на 
заседании ГМО на тему 
Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
историческое и 
обществоведческое 
образование на 
современном этапе

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории и 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

4 Баланюк
Мария
Андреевна

МКОУ
«СОШ
№7»

17 высшая Формирование УУД 
на уроках

общественно-научных
дисциплин

Сентябрь -  доклад на 
заседании ГМО на тему 
«Внутренняя система 
оценки качества 
образования МБОУ «СОШ 
№7»
Март - доклад на заседании 
ГМО на тему Работа с 
исторической картой как 
способ формирования 
функциональной 
грамотности

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории и праву. 
Работа в ЭК по 
проверке 
репетиционного 
тестирования по 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

5 Белозёров
Алексей
Николаевич

МБОУ
«СОШ
№9»

Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

6 Налимова
Галина
Владимиров
на

МБОУ
«СОШ
№18»

19 первая К о м пете нтн остн ы й 
подход на уроках 
истории и 
обществознания

Декабрь -  доклад на 
заседании ГМО на тему 
Работа с текстом. 
Формирование 
читательской грамотности.

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по



обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

7 Дымшакова
Ирина
Борисовна

МАОУ
с о т
№56

19 первая «Систем но- 
деятельностный 
подход в обучении 
истории и 
обществознания»

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

8 Жилякова
Светлана
Владимиров
на

МАОУ
СОШ
№56

19 первая Развитие ключевых, 
личностно
ориентированных 
компетентностей 
учащихся через 
применение 
современных 
педагогических 
технологий.

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

9 Иващененко
Оксана
Николаевна

МАОУ
«Лицей

21»

24 высшая «Реализация
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного
общего образования»

Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории.

10 Парыгина
Юлия
Юрьевна

Филиа
л
МАОУ
СОШ

11 первая Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по



№56 в 
п.
Незева
й

проверке олимпиад по 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

11 Киселёва
Марина
Николаевна

МБОУ
СОШ
№ 6

29 высшая Экспертная работа в
Аттестационной
комиссии

12 Кожевин
Валерий
Николаевич

МОУ 
№ 12

30 высшая Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
праву.
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознани ю

13 Козлов
Артем
Степанович

МАОУ 
«СОШ 
№ 8»

5 первая «Самостоятельная 
работа на уроках 
истории и
обществознания как 
средство
интеллектуального 
развития 
обучающегося и 
формирования его 
компетенций»

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории.

14 Коробицина
Кристина

Владимиров
на

МАОУ
СОШ
№1

8 первая «Использование ИКТ 
на уроках истории»

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по



истории и праву 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

15 Лебёдкина
Наталья
Павловна

МБОУ
с о т  
№ 16

27 высшая Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

16 Леонтьева
Оксана
Анатольевна

МБОУ
с о ш
№3

30 высшая Тема -  «Применение
технологии
критического
мышления на уроках
истории и
об 11 [ествознания»

В
творческом
отпуске

17 Мякушкина
Марина
Викторовна

МАОУ
СОШ
№8

19 высшая «Повышение 
мотивации 
познавательной 
деятельности и 
развитие личности в 
направлении 
самореализации и 
социализации 
учащихся».

Сентябрь -  доклады на 
заседании ГМО на темы Об 
итогах ЕГЭ по истории и 
обществознанию в РФ в 
2020 году; О составлении 
новых олимпиадных 
заданий школьного тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников на 2021-2022 
учебный год.
Декабрь - доклады на 
заседании ГМО на темы 
Подготовка обучающихся к 
ГИА в формате ОГЭ по 
обществознанию; 
Обсуждение Проекта

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад, 
праву и экономике. 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию. 
Работа в ЭК по 
проверке ОЕГЭ по 
обществознанию



•

уровневого 
профессионального 
стандарта педагога и 
модель Национальной 
системы учительского 
роста
Март - доклады на 
заседании ГМО на темы 
Особенности подготовки к 
ЕГЭ по обществознанию и 
истории в 2021 году; Что 
такое функциональная 
грамотность, особенности 
её формирования; Об 
учебниках и рабочих 
программах для 
обучающихся 10-11 -х 
классов в связи с 
внедрением Концепции 
преподавания истории 
России 2020.

18 Насырова
Любовь
Леонидовна

МБОУ 
«СОШ 
№ 2»

21 первая Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
обществознанию.

19 Панова
Алина
Александров
на

МАОУ
СОШ
№8

8 первая «Развитие 
коммуникативных 
навыков у учащихся 
на уроках истории и 
обгцествознания как 
средства успешной 
социализации 
личности».

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории и 
обществознанию.

20 Панова
Ольга
Васильевна

МБОУ 
СОШ 
№ 14

19 Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.



i

Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

21 Березина
Ксения
Владимиров
на

МБОУ
СОШ
№ 4

25 первая Современные 
образовательные 

технологии в урочной 
и внеурочной 
деятельности.

Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

22 Сосновских
Ирина
Александров
на

МОУ 
№ 12 
(Лицей 
№21)

26 высшая Использование ИКТ в 
рамках реализации 
ФГОС ООО

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории и 
обществознанию. 
Экспертная работа в 
Аттестационной 
комиссии 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

23 Терентьева
Екатерина
Юрьевна

МБОУ
«СОШ
№2»

2 соответст
вие

24 Трифонова
Надежда
Владимиров
на

МБОУ 
СОШ 
№ 10

34 первая Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК по 
проверке олимпиад по 
истории, 
обществознанию 
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по



истории и 
обществознанию

25 Яковлева
Ольга
Александров
на

МБОУ
СОШ
№9

27 первая «Современный урок в 
контексте ФГОС»

Декабрь - доклад на 
заседании ГМО на тему 
Подготовка обучающихся к 
ГИА в формате ОГЭ по 
истории

Составление заданий 
школьного этапа 
ВОШ.
Работа в ЭК 
муниципальной 
олимпиады по 
истории.
Работа в ЭК по 
проверке ОГЭ по 
истории и 
обществознанию

Банк данных о руководителе городского методического объединения
Приложение 5

ФИО
руководителя
объединения

Стаж работы 
в должности 

руководителя

Проблемы, 
затруднения, 
связанные с 

деятельностью ГМО

Посещал ли методические 
семинары в ПРО или других 

учреждениях дополнительного 
образования

Темы семинаров В каких педагогических 
акциях принимал участие

Мякушкина
Марина

Викторовна

7 лет Часто низкая 
активность учителей, 
входящих в ГМО из- 
за высокой учебной 
нагрузки на основном 
месте работы. 
Заседания онлайн, не 
дающие возможности 
более детально 
проработать многие 
вопросы.



Приложение 3
Информация о деятельности ГМО обществоведческих дисциплин
____________________2020 -2021 учебный год____________________

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка
(ОУ)план факт в наличии % посещаемости

обществоведче
ских

дисциплин

4 3 25 83 % «Проблемы, принципы, 
направления развития: 
современная система образования 
сквозь призму «Концепций 
преподавания истории и 
обществознания в Российской 
Федерации»

ОУ № 8, 
группа ГМО 
в
мессенджере
WhatsApp

21 70% «Формирование ключевых 
компетенций обучающихся на 
уроках истории и 
обществознания»; «Проектная 
деятельность на уроках истории и 
обществознания, а также во 
внеурочной деятельности».

ОУ № 8, 
группа ГМО 
в
мессенджере
WhatsApp

20 66% «Особенности формирования 
функциональной грамотности на 
уроках истории». Семинар 
практикум «Актуальные вопросы 
подготовки обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ 
в 2020-2021 учебном году».

ОУ № 8, 
группа ГМО 
в
мессенджере
WhatsApp


