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Методическая тема ГМС на 2020-2021 учебный год: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Цель работы ГМС: Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя через применение современных подходов к организации образовательной деятельности.  

Задачи ГМС обществоведческого цикла: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования;  

2. Организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла. 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания.  

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

6. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

7. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в контексте ИКС и ФГОС.  

 

 

 

 

  



План работы ГМС обществоведческого цикла на 2020/2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Заседание 1. 

Тема: «Организация  работы ГМС обществоведческого цикла в 2020–2021 

учебном году». 

1. Анализ работы ГМС за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи на 2020-2021уч. 

год. 

2. Анализ итогов ГИА по истории и обществознанию за 2019-2020 учебный год, по 

предметам обществоведческого цикла,  корректировка плана работы ГМС и   

индивидуальных планов работы педагогов с целью повышения качества образования. 

3. Знакомство с нормативными и методическими документами, обеспечивающими 

организацию образовательной деятельности по учебным предметам «История» и 

«Обществознание», с методическим письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области об особенностях преподавания учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 

Мурманской области. 

4. Организация школьного и городского туров предметных олимпиад:  

 формирование предметных комиссий по подготовке материалов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады для пополнении банка олимпиадных заданий по 

истории, обществознанию, праву, МХК, экономике. 

 согласование состава жюри и проверочных комиссий городского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

05.09.2020  Антюх Л.А. 

 

 Заседание 2. 

 Тема: «Проектный метод на уроках обществоведческого цикла и во внеурочной 

деятельности» (Семинар): 

 «Проектный метод на уроках истории и обществознания в основной школе»    

(Михеева Д.А., МБОУ СОШ №4); 

 «Особенности преподавания предмета «Индивидуальный проект» в 10 -11классах 

(Фролова Н.В., Антюх Л.А., МБОУ СОШ №4);  

10.12.2020 Антюх Л.А. 

Янбердина Д.М. 

Подольский А.Ю. 

Михеева Д.А. 

Фролова Н.В. 

 

 



 «Участие во всероссийском конкурсе проектов по созданию календаря, 

посвящённого А.В. Суворову». (Романова Е.В., ФГК ОУ №151); 

   «Факторы успешного участия  учителя в проектах педагогического мастерства 

(Конкурс «За нравственный подвиг учителя»,  (Янбердина Д.М., МОУ СОШ № 

13); 

 «Создание условий для развития одаренных детей на уроках истории и 

обществознания через проектную деятельность» (Подольский А.Ю. МБОУ 

СОШ №22). 

 Итоги и анализ городского этапа предметных олимпиад обществоведческого 

цикла (Антюх Л.А.) 

 Заседание 3. 

Тема: «Формирование ключевых компетенций у учащихся на уроках 

обществоведческого цикла» 

 «Межпредметные связи на уроках истории и обществознания в основной  школе». 

(Мальцев А.А., МБОУ ООШ № 7); 

 «Эффективные методики обучения причинно-следственному и структурно-

функциональному анализу исторических явлений и процессов на уроках истории 

и обществознания» -  (Казанцев Д.С., МБОУ СОШ №4); 

 «Воспитание правовой грамотности обучающихся на уроках обществоведческого 

цикла в старшей школе»  ( Попова И.В., МОУ СОШ 13); 

 «Работа с картографическим и иллюстративным материалом на уроках истории в 

основной школе» (Егорова Р.В., МБОУ ООШ № 7); 

 «Инклюзивное образование – проблемы и пути решения» (Фролова Н.В., МБОУ 

СОШ 4). 

26.02.2021 Антюх Л.А. 

Фролова Н.В. 

Мальцев А.А. 

Попова И.В. 

Казанцев Д.С 

Егорова Р.В. 

 

 

 Заседание 4 

Тема: «Итоги методической работы за 2020/2021 учебный год» 

 Итоги работы ГМС обществоведческого цикла за 2019\2020 учебный год. 

Обмен опытом работы по теме: «Развитие творческой активности обучающихся через 

внеурочную деятельность». 

 «Школьный музей: перспективы развития» (Коровина Н.А., МБОУ СОШ №4). 

 «Воспитание гражданственности и патриотизма через организацию внеурочной 

29.04.2021 Антюх Л.А. 

Романова Е.В. 

Коровина Н.А. 

Поплавский Д.Г. 

 



деятельности» - (Романова Е.В., ФГК ОУ №151). 

 «Педагогические находки в преподавании предметов обществоведческого цикла» 

(Поплавский Д.Г., МОУ СОШ 13). 

 Награждение за работу активных участников ГМС. 

 Обсуждение плана методической работы на 2021\2022 учебный год. 

 

 

Руководитель ГМС                                      Л.А. Антюх 


