


План работы ГМО учителей истории и обществознания на 2022/2023 учебный год 

Тема работы ГМО: 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования 

обучающихся в условиях реализации ФГОС третьего поколения 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование теоретического, научно-методического 

уровня, профессионального мастерства и компетентности педагога, как способ  повышения  качества профессиональной 

деятельности для успешной реализации ФГОС. 

Задачи:  

1. Разработка   и реализация  индивидуальной программы профессионального развития педагога 

2. Повышать мотивацию педагогов по овладению приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, 

участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала педагогов в процессе работы с 

одаренными детьми. 

4. Выявить педагогические условия, содержание и методы формирования профессионально-педагогической компетентности 

учителя;  

5. Изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей. 

6. Повысить уровень профессиональной компетенции молодых педагогов за счет осуществления работы системы 

наставничества и оказания консультативной помощи; 

7. Способствовать повышению качества обучения, воспитания и развития школьников. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся  

8. Разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, активизировать работу по привлечению их к участию в 

олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах;  

9. Продолжить работу с детьми с особыми образовательными потребностями; 

10. Совершенствовать систему подготовки к ГИА, ВПР, РСОКО с целью формирования позитивного отношения к 

оценочным процедурам, снижения стрессовой нагрузки; 

11. Реализация сетевого взаимодействия, в том числе с ВУЗами, предприятиями реального сектора экономики, другими 

предметными ГМО. 



 

 

Предполагаемый результат:  

1. Повышение профессионального мастерства, обобщение опыта самообразования, овладение эффективными 

воспитательными технологиями и способами их использования в образовательной деятельности.  

2. Повышение качества преподавания, рост результативного участия обучающихся в конкурсах разного уровня: на уровне 

учреждения, муниципальных, районных, всероссийских, международных конкурсах. 

3.  Формирование, развитие функциональной грамотности учащихся. 

4. Разработка и проведение открытых занятий, воспитательных мероприятий. Распространение передового педагогического 

опыта. 

5. Создание общегородской методической копилки. 

 Направления работы ГМО:  

1. Совершенствование качества исторического и обществоведческого образования через освоение эффективных технологий 

развития универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС, применяемых в практике педагогами. 

2. Реализация Концепций ИКС, Концепции преподавания обществознания, через современные педагогические технологии 

развивающего обучения. Совершенствование приёмов и методов работы на уроке в соответствии с требованиями к 

современному уроку. 

3. Разноуровневый характер обучения. 

4. Работа с одаренными  и  высокомотивированными обучающимися 

5. Организация внеклассной деятельности по предметам. 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагогов: 

 Система повышения квалификации. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Самообразование педагогов. 

 Активное участие в работе методических объединений школы и города. 



 Владение современными образовательными технологиями, методическими приемами, педагогическими средствами и их 

постоянное совершенствование. 

 Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

 Участие в различных конкурсах, исследовательские работы. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, наличие публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы Форма работы Сроки, ответственный, место 

проведения 

Заседание №1 

Муниципальный  образовательный форум: 

поддерживаем инициативы,  

действуем на опережение  

Августовский 

педагогический форум 

25 августа 2022г. 

МАОУ СОШ №9.11 00. 

Руководитель ГМО Козина Н.В.  

«Библиографические ресурсы Научной библиотеки в 

процессе организации исследовательской работы 

школьников 

Семинар 

 

21 сентября 2022.г. 

Научная библиотека ТГИАМЗ, 15.00 

Заведующая научной библиотекой 

Боркова Е.В, Козина Н.В. 

Марафон учебных предметов. 

«Воспитательный аспект на уроках истории в условиях 

реализации обновленного ФГОС».   

Педагогическая мастерская Октябрь 2022г. 

МАОУ СОШ №9, корпус 1 

15.00 

Педагоги МАОУ СОШ №9 

Семинар «ЕГЭ как ресурс повышения качества 

историко-обществоведческого образования». 

Методический семинар 16 ноября 2022г. 

МАОУ СОШ №9, корпус 1. 

15.00 

Педагоги ГМО 

Межсекционная работа  

 1.Всероссийская олимпиада школьников по истории, 

обществознанию, экономике и праву. Школьный и 

муниципальный этап 

 

2. Областной форум  молодых исследователей «Шаг в 

будущее»  

 

Подготовка, проведение 

анализ школьного этапа в 

ОУ. Анализ результатов 

МЭ.  

Подготовка, проведение 

анализ результатов в ОУ 

 

Сентябрь- декабрь 2022 

Педагоги ГМО 

 

 

0ктябрь – ноябрь 

Педагоги ГМО 

Заседание 2 

Формирование функциональной грамотности учащихся 

на уроках истории и обществознания как условие 

формирования компетенций учащихся. 

 

 

 

Мастер - класс 

7 декабря 2022 г. 

МАОУ СОШ № 12, 15:00. 

Руководитель ГМО Козина Н.В., 

педагоги МАОУ СОШ №12 



Межсекционная работа  

1.Проведение предметных декад 

2.Участие в ГНПК «Первые шаги», «Отечество»  

3. Дистанционные предметные олимпиады и конкурсы  

 

 

Подготовка, проведение, 

защита и анализ ГНПК и 

предметных декад в ОУ 

 

Февраль 2023г. 

Педагоги ГМО 

Заседание 3  

«Цифровая образовательная среда как фактор 

профессионального развития педагога в условиях 

введения новых ФГОС» 

 

Обмен опытом работы.  

15 марта 2023 г.  

МАОУ СОШ № 13, 15:00 

Руководитель ГМО Козина Н.В., 

педагоги МАОУ СОШ №13 

Межсекционная работа  

1. Городской этап НПК «Шаг в будущее» 

2.Дистанционные предметные олимпиады и конкурсы 

Подготовка, проведение, 

защита и анализ НПК. 

Апрель 2023г. 

Педагоги ГМО. 

Заседание 4 

Анализ работы ГМО 2022/2023 учебном году. 

Отчет учителей-предметников по внедрению 

обновленного ФГОС, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Заседание ГМО, творческие 

отчеты учителей 

26 апреля 2023 г. 

МАОУ СОШ № 9, 15:00 

Руководитель ГМО Козина Н.В., 

педагоги ГМО 

Межсекционная работа в течение года 

1.Реализация курсов по внедрению курсов по 

повышению функциональной грамотности учащихся. 

2.Подготовка к проведению оценочных процедур (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, РСОКО). 

3.Аттестация педагогов. 

4.Курсы повышение   квалификации. 

5.Работа педагогов по темам самообразования. 

6.Разработка и реализация ИОМ педагогов. 

 

 

В течение года 

Педагоги ГМО 

 

 

 


