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Единая методическая тема города: 
«Повышение качества образовательного процесса в условиях перехода 
на новые образовательные стандарты» 

Тема городского методического объединения учителей истории 
и обществознания 
«Повышение качества образования на уроках истории и обществознания 
в условиях перехода на новые образовательные стандарты» 

Задачи: 
1. Оказание научно-теоретической помощи учителям истории и 

обществознания в совершенствовании преподавания в условиях 
реализации ФГОС. 

2. Овладение современными педагогическими технологиями в свете 
требования ФГОС. 

3. Посещение, анализ открытых уроков учителей с использованием 
современных технологий, метода проектов, проблемных уроков, 
поисковых ситуаций. Организация посещения открытых уроков, 
мероприятий в школах. Обобщение опыта учителей школ города. 

4. Оказание информационной и методической помощи в расширении 
творческой и учебно - исследовательской деятельности учащихся. 

5. Активизация внеклассной работы по истории и обществознанию. 
6. Формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы школ города. 
7. Активизация работы по вовлечению учителей к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 



Содержание мероприятий Ответственные Примечание 
Заседания ГМО 

1 
заседание 
октябрь 

2 
заседание 

ноябрь 

3 
заседание 
февраль 

4 
заседание 

апрель 

1. «Роль самообразования 
учителя в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования» 
2. УМК для преподавания 
истории и обществознания в 5 
классе. 
3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ за 2015-
2016 уч.год. 
4. Анализ работы ГМО за 2015-
2016 уч.год. 
5. Корректировка, утверждение 
плана работы и методической 
темы на 2016-2017 уч.год. 
1. Педагогическая шкатулка 
«Изучение нормативно-
правового обеспечения 
стандартов второго поколения». 
2. «Правовое воспитание 
школьников» Ювинальная ????? 
3. Обмен опытом по подготовке 
учащихся к олимпиадам 
различного уровня. 
1. Реализация практической 
направленности обучения 
географии в соответствии с 
задачами ФГОС второго 
поколения. 
2. Мастер-класс «Электронные 
образовательные ресурсы в 
преподавании истории». 
1. «Государственная итоговая 
аттестация выпускников 
средних школ. Методы и 
приемы подготовки учащихся 
для успешной сдачи ЕГЭ, ОГЭ 
по истории и обществознанию». 
2. Анализ выполнения 
учащимися пробных ЕГЭ 

Зайнуллина Л.В. 

Зайнуллина Л.В. 

Ковригина Ю.В. 

Зайнуллина Л.В. 

Зайнуллина Л.В. 

???? 



3. патриотическое воспитание на 
уроках истории и 
обществознания 

Текущая работа 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

Разработка рекомендаций 
(текстов, решений, системы 
оценивания) 1 школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
1. Проведение 1 школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников среди 7-11 классов. 
2. Республиканские учебно-
тренировочные сборы 
кандидатов в сборные команды 
РБ. 
3. Подготовка 2 городского этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Зайнуллина Л.В. 

Учителя города 

Зайнуллина Л.В. 

Осенняя сессия Зайнуллина Л.В. 
1. Проведение 2 городского 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников среди 9-11 классов. 
2. Открытые уроки по теме 
самообразования. 

1. Проведение мероприятий ко 
Дню прав человека 
1. Участие в 3 региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
2. Открытые уроки по теме 
самообразования. 
3. Подготовка к проведению 
пробного экзамена в форме ЕГЭ 
в 9х, 11х классах 
1. Проведение пробного 
экзамена в форме ЕГЭ в 9х, 11х 
классах. 

1. Малая академия наук 
школьников. Очный этап. 

Зайнуллина Л.В. 

Учителя города 

аттестующиеся 
учителя 

Учителя города 

Зайнуллина Л.В. 

Учителя города 

Учителя города 

Учителя города 
Зайнуллина Л.В. 



апрель 

май 

июнь 

2. Открытые уроки по теме 
самообразования. 
1. Открытые уроки по теме 
самообразования. 
3. 4 заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Учителя города 

Учителя города 
Зайнуллина Л.В. 

Весенняя сессия 
1. Неделя патриотического 
воспитания «Для нас Россия 
больше мира» 
2. Подведение итогов олимпиад. 
Составление рейтинга. 
1. Государственная (итоговая) 
аттестация: 

- выпускников 11х классов 
в форме ЕГЭ; 

- выпускников 9х классов 
в форме ОГЭ. 

Зайнуллина Л.В. 

Зайнуллина Л.В. 
Учителя города 

Руководитель ГМО 
учителей истории и обществознания Л.В. Зайнуллина 


