
                                                                                                    Утверждено на заседании 

                                                                                       городского методического объединения 

                                                                                        учителей истории и обществознания 

                                                                                                                 06 октября 2014 года. 

 

 

                                                                    ПЛАН 

работы  городского методического объединения учителей истории и обществознания  

на 2014 – 2015 учебный год. 

                                                 

Методическая тема ГМО учителей истории:  «Информационно – методическое обеспечение 

готовности педагогов к реализации  ФГОС нового поколения»  

 

Цель: повышение качественной подготовки учителя в условиях  модернизации образования                                           

Основные задачи: 

1. Обеспечить деятельность МО по реализации  2 этапа  («Формирование ресурсной базы 

единого информационного пространства  для учебной и внеклассной  деятельности») 

проекта  «Единая  муниципальная информационная сеть педагогов  общеобразовательных  

учреждений города Мончегорска   в условиях реализации ФГОС» 

2. Организовать работу по   ознакомлению педагогов с  профессиональным стандартом 

«Педагог» 

3. Продолжить работу над методической темой «Информационно-методическое 

обеспечение готовности педагогов к реализации  ФГОС нового поколения»: 

4. Организовать работу по выявлению  затруднений, потребностей  и образовательных 

запросов учителей 

5. Обеспечить   каждого учителя необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами по вопросам ФГОС  

6. Обеспечить    тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей по реализации 

новых образовательных целей 

7. Организовать  информационно-методическое сопровождение процесса преемственности 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

8. Оказать  методическую помощь учителям истории и обществознания для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ  с учетом базового и 

профильного уровней обучения. 

9. Организовать работу по повышению эффективности деятельности школьных предметных 

методических объединений. 

10. Участвовать в формировании информационно – методического банка данных передового 

педагогического опыта: сбор, обработка и экспертиза лучших образцов 

 календарно-тематического планирования в профильных и предпрофильных 

классах 

 методических и дидактических  материалов 

 сценариев мероприятий по воспитательной работе, внеклассной работе по 

предмету 

 

месяц                                     тема   

ответственные 

и участники 

18.09.14 Областной методический семинар-совещание «Повышение качества 

образования в условиях введения и реализации ФГОС». 

Рощина И.А. 

СОШ №8 

 

 

27.09.14. 

 

 

08.09.14. 

 

 

 

Городская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

внедрения ФГОС в образовательных организациях города Мончегорска» 

 проблемная секция «Методическая служба как ресурс реализации ФГОС. 

Обновление содержания и форм управленческой деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

 проблемная секция «Духовно-нравственное воспитание как 

составляющая ФГОС» 
Духовно – нравственное воспитание учащихся на уроках истории. Крикливенко О.Ю. 

Духовность в современной школе через уроки ОРКСЭ. Качусова А.А. 

Формирование духовно – нравственных ценностей через поисково – творческую 

Рощина И.А. 

СОШ №8 

 

Крикливенко 

О.Ю. СОШ №1 

Качусова А.А. 

СОШ №5 

Бедрина И.А. 

Гимназия №1 

Жигалова Л.И. 



деятельность на уроках ОРКСЭ. Бедрина И.А. Каландина А.Е. 

Формирование философских ценностей на уроках обществознания. Жигалова Л.И. 

Формирование нравственных ценностей на уроках ОРКСЭ Каландина А.Е. 

Краеведение как ресурс реализации историко – культурного подхода в условиях 

введения ФГОС. Сергеева Ю.О., Рощина И.А. 

Педагогическое мастерство учителя как фактор повышения качества образования по 

истории. Енина Ю.А. 

Гимназия №1 

Каландина А.Е. 

СОШ №7 

Сергеева Ю.О. 

СОШ №7 

Енина Ю.А. 

СОШ №10  

06.10.14. 

заседание 

    № 1 

 

 

 

 

Инструктивное совещание «Информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

1. Планирование и организация работы ГМО  учителей истории и 

обществознания на 2014/2015 учебный год 

2. Изучение нормативно-правовой базы по   преподаванию истории и 

обществознания в условиях внедрения новых ФГОС. 

3. О реализации Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в  Мончегорске на 2014 - 2020 годы 

4. Работа над темами по самообразованию. Определение области 

профессиональных затруднений.  Заполнение анкет.  

Заполнение Информационной карты учителя истории 

Келлер И.В. 

методист МУО 

«РЦИМО»     

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

 

 

 

 

 

члены ГМО     

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Консультации:  

1. «Выполнение содержательного компонента рабочей программы»; 

2. «Обновление и углубление теоретических и практических знаний по 

вопросам введения ФГОС второго поколения»; 
Жигалова Л.И., Сергеева Ю.О., Крикливенко О.Ю. 

3. «Структура содержательного компонента базового и профильного 

уровня рабочих программ»;  

4.  Рекомендации по планированию и по обновлѐнным УМК.   

5. Рекомендации по составлению Информационной карты и Портфолио для 

прохождения аттестации.   

 

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

сентябрь – 

ноябрь 

интернет-обсуждение примерных основных образовательных программ 

(ПООП) с 5 по 9 классы по всем предметам edu.crowdexpert.ru 

Залепилова 

Е.А. 

Октябрь – 

ноябрь - 

декабрь 

Консультации по созданию единой информационной сети: наличие сайта, 

блога, страницы сайта  ГМО 

Рощина И.А. 

13.09.14. Работа опорной школы ««Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКиСЭ»» на базе МБОУ СОШ №8 

Занятие №1 Психологическая и профессиональная готовность педагогов к 

преподаванию курса «Основы религиозных культур и светской этики»  в 

условиях введения ФГОС НОО. 

Рощина И.А.  

Петряник Д.М.   

Сергеева Ю.О 

Залепилова Е.А. 

Тикка Н.Г. 

Крикливенко 

О.Ю. 

Боровикова Л.Б. 

Ламова Е.С. 

22.09.14. Обучение  учителей – предметников по программе  «Интернет-сервис в 

педагогической практике» 

Новикова Л.Ф. 

На базе 

гимназии 

Сентябрь  Муниципальный этап конкурса педагогических работников ОУ 
Современный контент образования 

Обучение для будущего 

Мир познается в исследовании 

Рощина И.А. 

До ноября Подготовка предметно – содержательного анализа результатов ЕГЭ и ГИА 

выпускниками 9, 11 классов за 2013/2014 учебный год 

Учителя 
выпускных классов 

2013 - 14 г. 

ноябрь-

декабрь 

 

Организация творчества педагогов и учащихся:   

Городские предметные олимпиады 

Келлер И.В.  

методист МУО 

«РЦИМО»      

Рощина И.А. 

рук. ГМО 

08.12.14. Работа опорной школы ««Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКиСЭ»» на базе МБОУ СОШ №8 

Занятие №2 Роль внеклассной и внеурочной деятельности по предмету ОРКСЭ в 

духовно-нравственном воспитании детей в соответствии с требованиями ФГОС. 

Участие в школьном этапе Олимпиады по ОРКСЭ 

Кремлева М.В.  

методист МУО 

«РЦИМО»      

Рощина И.А. 

СОШ №8 

члены ГМО 

15.12.14. 

заседание 

    № 2 

Семинар «Стандарт учителя: профессиональный и психологический 

аспекты» 

1. Требования к уровню подготовки учителя в условиях перехода на ФГОС 

Келлер И.В. 

методист МУО 

«РЦИМО» 
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 ООО. 

2. Информационная карта и портфолио учителя 

3. «Развитие ИКТ-компетенций педагогов в сфере перехода на ФГОС второго 

поколения».  

 «Участие в сетевых педагогических сообществах»;  

  Обучение  учителей – предметников по программе  «Интернет-

сервис в педагогической практике» 

4. Реализация II  этапа  («Формирование ресурсной базы единого 

информационного пространства  для учебной и внеклассной  деятельности ») 

проекта  «Единая  муниципальная информационная сеть педагогов;  

общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях 

реализации ФГОС»: 

 Активизация деятельности учителей по размещению методических 

разработок на сайте  ГМО 

 Ведение сетевого ресурса  ГМО (сайта страницы, блога), его 

систематическое обновление.  

 Обучение  учителей – предметников по программе  «Интернет-

сервис в педагогической практике» 

5. Предметно – содержательный анализ результатов ЕГЭ и ГИА 

выпускниками 9, 11 классов за 2013/2014 учебный год 

 Введение новой формы аттестации в 9 классах в качестве эксперимента – 

ГИА по истории,  по обществознанию 

 Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ и ГИА.  

 Внедрение в практику работы системно – деятельностного подхода и 

применение компетентностно – ориентированных заданий. 

 Выработка алгоритмов основных умений и форм деятельности в рамках 

подготовки к ЕГЭ  по истории 

 Формы и методы текущего контроля знаний в рамках подготовки к ЕГЭ 

и ГИА. 

6. Обсуждение итогов проведения городских  предметных олимпиад 

Христофоров И.Г. 

Крикливенко 

О.Ю. 
Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

 

Бедрина И.А. 

Жигалова Л.И. 

 

 

 

 

 

Скрыпова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалова Л.И. 

 

Христофоров 

И.Г. 

 

Лапшина Т.Ю. 

 

Залепилова 

Е.А. 

декабрь  Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»  Сергеева Ю.О. 

 

январь Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, педагогической) по проблемам:  

 современный урок в соответствии с требованиями новых ФГОС 

 системно - деятельностностный подход к обучению при переходе на новые 

ФГОС; 

 содержание образования, способы контроля знаний, методика преподавания, 

виды учебных заданий в соответствии с требованиями новых ФГОС 

члены ГМО     

 

 

 

 

09.02.15 Работа опорной школы ««Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКиСЭ»» на базе МБОУ СОШ №8.  Занятие №3 Система 

оценки качества образования в  преподавании комплексного учебного курса 

«ОРКиСЭ» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Участие в муниципальном этапе Олимпиады по ОРКСЭ 

Кремлева М.В.  

методист МУО 

«РЦИМО»      

Рощина И.А. 

СОШ №8,  

члены ГМО 

Первая 

неделя 

февраля 

Диагностика и анализ образовательного процесса:  

пробные ЕГЭ  по истории (ответственный Христофоров И.Г.) 

 ГИА по обществознанию (отв. – Рощина И.А.). 

Рощина И.А. 

СОШ №8,  

члены ГМО 

Февраль 

(каникулы) 

заседание 

№ 3 

 

Семинар - практикум  «Диагностика уровня освоения образовательных 

программ по итогам первого полугодия» 

1. Содержание образования, способы контроля знаний, методика 

преподавания, виды учебных заданий в соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

2. Работа экспертной комиссии по проверке заданий ЕГЭ по 

обществознанию и истории. 

3. Создание сетевых педагогических сообществ. 

Келлер И.В. 

методист МУО 

«РЦИМО» 

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

 

члены ГМО     

 

Февраль - 

март 

 

Анализ программно – методического обеспечения преподавания учебных 

дисциплин на  2015/16   уч. год. 

Рощина И.А. – 

руководитель 

ГМО 

Трошина О.Н., 

методист МУО 

РЦИМО 

Март Творческая мастерская на базе ЦГБ «Пути повышения качества Келлер И.В. 



(каникулы) 

заседание 

     № 4 

образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

1. темы для выступлений: 

 «Формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания» 

«Урок истории и обществознания  и его соответствие требованиям ФГОС»  

«Обновление и углубление знаний по вопросам введения ФГОС второго 

поколения»  

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории и 

обществознания».  

«Конструктор интерактивных уроков истории и обществознания». 

«Роль проектной и исследовательской деятельности в формировании ключевых 

компетенций на уроках истории и обществознания»  

«Использование современных средств в практикоориентированном обучении 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» 

2. Участие в опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, 

изучение опыта работы педагогов, работающих в инновационном режиме 

(мастер – классы, обмен опытом и т.д.) 

3. Ресурсы Центральной городской библиотеки в помощь учителю истории 

методист МУО 

«РЦИМО»   

Петряник Д.М. 

Рощина И.А. 

Данилова С.А. 

Енина Ю.А. 

 

 

Рябченко И.А. 

 

Горяйнов А.П. 

Каландина А.Е. 

 

Бедрина И.А. 

 

 

Тикка Н.Г. 

13.04.15. Работа опорной школы ««Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКиСЭ»» на базе МБОУ СОШ №8 

Занятие №4.  Cамоанализ по итогам апробации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2014-2015 учебном году 

Кремлева М.В.  
методист МУО 

«РЦИМО»      

Рощина И.А. СОШ 
№8 

члены ГМО 

апрель Городской конкурс исследовательских  работ «Умники и умницы - 2015»   

апрель 

заседание 

     № 5 

Круглый стол «Повышение профессиональной компетентности в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» 

1. Итоги работы ГМО за 2014-15  уч.год и задачи на новый 2015/2016 учебный 

год. Анализ затруднений методического и дидактического характера педагогов 

2. Разработка и апробация спецкурсов, профильных и элективных курсов, 

новых учебных пособий. Анализ и утверждение скорректированных  и 

модифицированных программ.  

3. Анализ программно – методического обеспечения преподавания учебных 

дисциплин на  2014/15   уч. год. 

4. Выступления с курсов по повышению квалификации 

5. Повышение эффективности деятельности школьных предметных 

методических объединений по вопросам планирования, организации 

методической работы в ОУ.  

6. Творческий отчет за 2014-15 уч. год 

Келлер И.В. 

методист МУО 

«РЦИМО»    

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

 

Сергеева Ю.О. 

 

 

Крикливенко 

О.Ю. 

Скрыпова Е.Е. 

Апрель - 

май 

Работа Творческой группы по разработке Рабочей программы  и КТП по 

истории и обществознанию в 6 классах на 2015-2016 год 

Учителя 5 классов 

в течение 

года 

Консультирование руководителей школьных МО по вопросам планирования, 

организации методической работы в ОУ. 

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

в течение 

года 

Обновление, пополнение электронного сборника методических пособий и 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС 

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

в течение 

года 

Организация открытых уроков, мастер – классов по применению системно – 

деятельностного подхода в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

члены ГМО     

 

в течение 

года 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. Тестирование 

учителей на знание терминологии и требований к условиям реализации ФГОС 

Рощина И.А. 

руководитель 

ГМО 

 

                                                                  Руководитель ГМО учителей истории и обществознания  

     

10.10.2014 год                                                                  

                                                                          Рощина И.А. 


