План работы городского методического объединения (ГМО) учителей
истории и обществознания г. Сочи на 2014-2015 учебный год
Тема: повышение профессиональных компетенций учителей, способствующих
повышению качества преподавания истории и обществознания.
Цель:
совершенствование
преподавание
предметов
«История»
и
«Обществознания»
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО), организация методической поддержки.
Задачи:
1. Диагностика информационных потребностей учителей в содержании и
формах повышения профессиональных компетенций;
2. Организовать методическую работу для распространения педагогического
опыта успешной деятельности учителя (через семинары, отчеты, анализы,
мастер-классы, круглые столы, дискуссии);
3. Содействие изучению, накоплению и распространению среди учителей
нормативно-правовых документов и методических рекомендаций;
4. Оказание консультационной помощи учителям города в организации
урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО.
№
Дата
п/п проведен
ия
1. Август

2.

Октябрь,
ноябрь

Мероприятие
1. Анализ работы ГМО за 2013-2014
уч. год.
2. Диагностика и оценка итогов ГИА
2014 года.
3. Определение основных задач и
направлений работы ГМО на 20142015 уч. год.
4. Обзор методических рекомендаций
преподавания
истории
и
обществознания на 2014-2015 уч.
год.
5. Обсуждение и утверждение плана
работы ГМО на 2014-2015 уч. год.
6. Выборы
руководителя
ГМО
учителей истории и обществознания
на 2014-2015 уч. год.
1. Использование КИМ ЕГЭ на уроках
истории и обществознания.
2. Структурные изменения в КИМах
по истории и обществознанию в
2015 г.

Ответственный
Э.И. Закарая
О.И. Ходоров
Члены ГМО
О.И. Ходоров

Члены ГМО
Члены ГМО
О.И. Ходоров
Е.В. Козык

3. Участие
и
проведение Члены ГМО
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
по
истории, обществознанию и праву.
3.

Декабрь

4.
Март
2015г.

5.

Май
2015 г.

6.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

7.
8.

1. Работа с картами и иллюстративным
материалом в ходе подготовки к
ЕГЭ по истории.
2. Подведение итогов олимпиады по
истории, обществознанию и праву.
1. Типичные ошибки при выполнении
заданий ЕГЭ по обществознанию
связанных
с
положениями
Конституции РФ.
2. Особенности организации и
проведения ГИА 2015 г. по истории и
обществознанию

И.П. Зуб
О.И. Ходоров
Н.А. Ковригина

О.И. Ходоров

1. Анализ работы ГМО за 2014-2015 уч. Е.Н. Пушкарева
год.
2. Обсуждение перспективного плана
Члены ГМО
работы ГМО на следующий уч. год.
Обзор
методической
предметных журналов.

литературы, О.И. Ходоров

Посещение открытых уроков учителей О.И. Ходоров
ГМО.
Оказание
консультационной помощи О.И. Ходоров
учителям образовательных организаций
(ОО) города.

Руководитель МО

Е.Н. Пушкарева

