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План работы городского методического объединения 

учителей истории,  обществознания и географии 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

Методическая тема ГМО: «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в условиях формирования современной цифровой 

образовательной среды». 

 

Цель работы:  совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности и формирования 

цифровой образовательной среды 

 

Задачи работы:  

 Повышение качества обучения истории, обществознания  через овладение 

учителями эффективными педагогическими  технологиями. 

 Совершенствование системы подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Способствовать повышению профессионально уровня, мастерства 

педагогов через самообразование, использование персональных сайтов, 

участие в творческих мастерских и интернет  сообществах, использование 

современных технологий. 

 Продолжать работу с педагогами  по сопровождению одаренных детей 

через участие в конкурсах и олимпиадах. 

Основные направления:  

1) Работа с педагогическими кадрами. 

• Участие в конкурсах, открытых мероприятиях, посвященным важнейшим 

историческим событиям; 

• Организация и проведение мастер - классов, семинаров, открытых 

уроков; 

• Проведение заседаний методического объединения; 

• Обмен опытом работы по подготовке к прохождению ГИА 

выпускниками, освоившими программы основного и среднего общего 

образования;  

2) Работа с учащимися 

• Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, проектную 

деятельность; 



• Организация и проведение предметных олимпиад по истории, 

обществознанию, праву, географии, участие в дистанционных конкурсах 

разных уровней (в течение всего учебного года). 

План заседаний ГМО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный 

1 Заседание ГМО №1 

Тема: « Планирование и организация 

методической работы учителей 

истории и обществознания  на 2021– 

2022 учебный год» 

Вопросы: 

1.Анализ работы ГМО за 2020-

2021учебный год  

2. Планирование работы ГМО на 2021-

2022учебный год. 

3. Анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов по  

истории, обществознанию, географии. 

4. Утверждение тем самообразования, 

сопровождение составления ИОМ 

педагогов. 

5. Согласование аттестационных 

материалов педагогов 

Форма проведения 

Дистанционное  инструктивно-

методическое совещание. 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

- октябрь 

Жичинская 

О.В. 

2 Заседание ГМО №2 по теме:  

«Проблемы и трудности в 

преподавании ОДНРК». 

Вопросы: 

1. Краткий анализ школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Краткий анализ ВПР 

3. «Проблемы и трудности в 

преподавании ОДНРК». Обсуждение 

вопроса в диалоге (круглый стол)   

4. Согласование аттестационных 

материалов 

Форма проведения: круглый стол 

Декабрь 

2021 

Жичинская 

О.В.,  

члены 

ГМО 

3. Заседание ГМО №3 по теме: «Развитие 

профессиональной компетенции 

Март 

2022 г 

Жичинская 

О.В., члены 



педагогов в условиях формирования 

функциональной грамотности 

школьников» 

Вопросы: 

1. «Профессиональной развитие 

компетентности учителя 

по формированию функциональной 

грамотности школьников на уроках 

истории, обществознания, географии и во 

внеурочной деятельности» 

2.Изменения в  итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов по  истории, 

обществознанию, географии  в 2022г 

Форма проведения:     Обмен мнениями.                                   

Из опыта работы. 

ГМО 

4 Заседание ГМО №4 по теме: «Оценка 

деятельности ГМО учителей истории, 

обществознания в 2021 -2022 учебном 

году» 

Вопросы: 

1.Итоговая аттестация  

школьников 

2.Мониторинг участия учителей и 

учащихся в конкурсах, акциях, 

олимпиадах 

Форма проведения:      

Анкетирование 

Обмен мнениями 

Май 2022 Жичинская 

О.В., члены 

ГМО 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                   Жичинская О.В.  


