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I. Методическая тема: 

Научно-методическое обеспечение и совершенствование педагогической деятельности учителей истории, обществознания, 

права, финансовой грамотности. 

Цель:  

Содействовать профессиональномуразвитиюкомпетенций учителей, повышению качества педагогической деятельности. 

II. Задачи:  

1. Организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями обновленной  

нормативно-правовой и учебно-методической документации в предметной областях «История» и «Обществознание»;  

2. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и личностно-ориентированных технологий, 

эффективных приемов и методик; 

3. Активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ и ВОШ.  

4. Создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития творческого потенциала  

и формирования, обобщения, распространения опыта эффективной педагогической деятельности; 

5. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки одаренных  

и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности на 2017/2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО 10 октября 

2017 года 

1. Обсуждение итогов регионального и 

муниципального августовских совещаний 

педагогических работников 

Шутова М.И., методист  

МАУ «Информационно-

методический центр» 

2. Обсуждение итогов ОГЭ, ЕГЭ за 2017 год 

по истории и обществознанию 

3. Перспективные направления деятельности 

ГМО в 2017/2018 учебном году 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания 

4. Определение актуальных вопросов для 

организации он-лайн консультаций (или 

другихформ работы) для учащихся 9 и 11 

классов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

5. Обсуждение и выделение вопросов на 

предмет профессиональных затруднений 

педагогов. 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

6. Реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в образовательных организациях 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 



7. Дополнение Тактического плана 

мероприятий на 2017/2018 учебный год 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

2 Заседание ГМО 26 января 

2018 года 

1. Итоги МЭВОШ по истории Бобейко Т.С., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» 

2. Итоги МЭВОШ  по обществознанию Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания 

3. Итоги мероприятий, приуроченных   

к 100-летию революции 1917 года в России 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

4. Итоги городского конкурса 

методических разработок на тему «Юбилей 

Революции 1917 года: извлечение уроков» 

5. Семинар «Современные технологии и 

методики в преподавании истории и обществознания  

с учетом требований ФГОС» 

Красовитова Э.С., учитель истории 

и обществознания МБОУ СШ № 9 

3 Заседание ГМО 

 

Февраль 

2018 года  

1.Система работы учителя истории и 

обществознания при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Гусева Г.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СЕНЛ 

2. Формирование умений работать с 

информацией аналитического содержания, 

включающей: финансово-экономические 

показатели, данные СМИ и иные источники 

Усачева Е.Ю., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 46 

с УИОП 

 



3. Рассмотрение КИМ по ОГЭ и ЕГЭ. Анализ 

заданий повышенного уровня сложности на 

сайте ФИПИ - открытый банк заданий 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания. 

4 Заседание ГМО 

 

Апрель 

2018 года 

1.  Обсуждение Концепции 

обществоведческого образования 

Педагоги ОУ 

2. Подведение итогов работы ГМО за 

учебный год 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания 

3. Итоги научной конференции «Шаг в 

будущее» 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 4. Составление плана работы на 2018/2019 

учебный год 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

1 

 

Онлайн-

консультации по 

истории и 

обществознанию 

для учащихся 11 

классов 

27 ноября 

2017- 

23 апреля 

2018 

 

Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

«Комплекс мер по повышению качества 

образования в образовательных организациях 

г. Сургута» 2017/2018 уч. года 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», педагоги-стажисты ОУ 

города 

2 Мероприятия 

для педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Включение в планы ГМО тематики 

конструирования уроков в рамках ФГОС 

«Современные технологии и методики 

преподавания истории и обществознания в 

школе» (лекции, семинары, мастер-классы) 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 



центр» 

3  Август 2018 

года 

Августовское совещание педагогических 

работников 

 

4  В течение 

года 

Информирование учителей о КПК, мастер-

классах, семинарах, дистанционных курсах и 

условиях для их проведения 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 

 

Семинар – 

совещание 

учителей 

истории и 

обществознания, 

преподающих в 

9-11 классах 

Сентябрь-

октябрь 

2017 года 

- О результатах государственной итоговой 

аттестации 2016/2017 учебного года; 

- анализ типичных затруднений учащихся г. 

Сургута при выполнении заданий ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2016/2017 

учебном году; 

- сравнительный анализ результатов ГИА 

2016/2017 уч года с МДР в 9-х классах; 

- об организации и проведении онлайн-

консультаций по истории и обществознанию  

в 2016/2017 уч году 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

2 Оценочные 

процедуры 

федерального и 

регионального 

уровней 

В течение 

учебного 

года 

- Подготовка материалов по истории  

и обществознанию; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах на ГМО 

МАУ «Информационно-

методический центр», ОУ города 

3 Помощь в 

организации 

творчества 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

- Информирование учителей о многообразии 

конкурсов, направленных на 

совершенствование профессионального 

мастерства; 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории  



 - сбор информации и организация участия, 

рефлексия по итогам участия в различных 

конкурсах; 

- популяризация методик и практик 

творческой педагогической деятельности 

и обществознания; Шутова М.И., 

методист МАУ «Информационно-

методический центр» 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Июнь-

декабрь 

2017/2018 

учебного 

года 

- Подготовка материалов, организация 

ШЭВОШ, МЭВОШ по: истории, 

обществознанию, праву, экономике; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах на ГМО / размещение на 

сайте МАУ  «Информационно-методический 

центр» 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», педагоги-стажисты, ОУ 

города 

5 Семинары-

практикумы / 

лекции / он-лайн 

консультации 

для педагогов 

ОУ города 

В течение 

учебного 

года 

- Составление списка тем из материалов ГИА, 

вызывающих наибольшие затруднения при 

решении;  

- организация мероприятий с привлечением 

педагогов ВУЗов 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», преподаватели ВУЗов 

6 Мероприятия с 

Сургутским 

краеведческим 

музеем  

В течение 

учебного 

года 

- Информирование ОУ города о многообразии 

выставок и мероприятий, направленных на 

совершенствование профессионального 

мастерства; 

- сбор информации и организация участия 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», Сургутский краеведческий 

музей 

7 Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

В течение 

учебного 

года 

- Организация и подготовка 

сопроводительных материалов; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический центр» / 

SurWiki 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 



ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

февраль 

 

 

- Подготовка материалов и организация 

участия во всероссийский олимпиады 

школьников 2017/2018 учебный год; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на сайте  

МАУ  «Информационно-методический 

центр» / SurWiki 

Педагоги ОУ города, МАУ 

«Информационно-методический 

центр», Шутова М.И., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Каникуляр 

ное время 

Содействие педагогам ОУ города в учебно-

тренировочных сборах для подготовки 

учащихся (участников) к следующему этапу 

олимпиады 

2 Научная 

конференция 

«Шаг в 

будущее» 

12.10-14.10. 

2017 года, 

март 2018 

года 

Комплекс мер по подготовке потенциальных 

участников к качественному участию; 

- анализ динамики участия;  

- отчет об итогах на ГМО 

МАУ «Информационно-

методический центр», педагоги ОУ 

города 

Апрель 

2018  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная

/групповая 

работа  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

- Современные требования конструирования 

урока в рамках ФГОС; 

- современные технологии и методики в 

преподавании истории и обществознания; 

- индивидуальная/групповая работа с 

методистами ОУ города; 

- индивидуальная/групповая работа  

с педагогами по решению выявленных 

затруднений; 

- подготовка к профессиональным конкурсам; 

Педагоги ОУ города, МАУ 

«Информационно-методический 

центр», Шутова М.И., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 



- анализ деятельности ШМО 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов (не менее 70% педагогов, критерий - количество пройденных 

мастер-классов, КПК, семинаров, заседаний ГМО и т. д. и участвовавших в них педагогов) в области владения знаниями 

законодательства в сфере образования; 

2. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в предметных конкурсах, олимпиадах и т.п. на 5%.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов в области: анализа деятельности педагога и анализа результатов 

предметной компетенции обучающихся;методики конструирования современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе с использованием ЭФУ; 

3. Отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ОГЭ, ЕГЭ на 100%; увеличение числа призовых мест на 

РЭВОШ на 1-2 человека; 

4. Расширение социального партнерства с высшими учебными заведениями с целью профессиональной ориентации 

учащихся на 10%. 

5. Создание библиотеки сценариев и видеотеки уроков различных типов. Рост численности участников профессиональных 

конкурсов на 5 %. 

 


