
                                                         План работы ГМО 

учителей истории и обществознания 

городского округа Заречный на 2019 - 2020 учебный год 

 

Время 

проведения 

заседания 

ГМО 

Место 

проведения, 

время 

Содержание заседания 

(повестка дня) 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведении 

1) Август 

2019 год 

Школа № 3 

14:00 

1)Отчет о проделанной 

работе за 2018-2019 год. 

2)Обсуждение и принятие 

плана работы МО на 

текущий учебный год. 

3)Анализ ГИА – 2019 

4)Рассмотрение 

возможностей перехода от 

контроля качества 

образования к управлению 

качеством образования 

5)Определение ресурсов 

сетевого сообщества в 

повышении качества проф. 

деятельности педагога 

6)Мероприятия для 

молодых педагогов 

7)Образовательное 

открытое мероприятие МО 

Руководитель 

ГМО Щепина С.Н. 

ШМО города 

   Руководители 

 ШМО 

 

2) Сентябрь - 

Октябрь 

     2019 год 

Все школы 

города  

1)Подготовка олимпиадных 

заданий и проведение 

школьных олимпиад по 

истории, обществознанию, 

экономике и праву.  

2)Определение ресурсов 

сетевого сообщества в 

повышении качества 

профессиональной 

деятельности педагога  

 

Руководители     

ШМО, 

 учителя -

предметники 

 

3) Ноябрь 

     2019 год 

Школа № 3 

14:00 

1)Подведение итогов 

школьных олимпиад по 

истории, обществознанию, 

экономике и праву. 

2)Участие в организации и 

проведении городской 

олимпиады по истории и 

обществознанию, проверке 

олимпиадных заданий по 

предметам. 

Учителя - 

предметники 

 

 

Руководители  

    ШМО 

 

 

 

4) Декабрь  

   2019 год 

 

Школа № 3 

14:00 

1)Формирование УУД  у 

учащихся 5-9-х классов: 

теория и практика  

 

 

2)Подведение итогов 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

работающие в 5-9-х 

классах 

Руководитель ГМО 

 



городских олимпиад по 

истории,  обществознанию, 

экономике и праву 

Щепина С.Н., 

руководители 

ШМО. 

5) Январь 

   2020 год 

Школа № 3 

14:00 

1)Возможности перехода от 

контроля качества 

образования к управлению 

качеством образования. 

 2)Неделя истории и 

обществознания в школе: 

организация и проведение 

Учителя  –

предметники, 

обмен опытом 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

6) Февраль 

      2020 год 

Школа № 3 

14:00 

1) Внеурочная деятельность 

как фактор повышения 

интереса  к истории России 

 2) Итоговая аттестация 

учащихся 9-х и 11-х классов: 

новые подходы в 

контрольно-измерительных 

материалах ОГЭ,  ЕГЭ 

Учителя - 

предметники: опыт 

работы. 

Руководители 

ШМО, учителя 

школ города. 

 

 

7) Март 

   2020 год 

Школа № 3 

14:00 

1) Проектная деятельность 

учащихся 9-х классов как 

этап ГИА 

2)Основные направления 

работы по изучению истории 

родного края 

(сотрудничество с городским 

краеведческим музеем) 

3) Открытое мероприятие, 

связанное с историей 

родного края 

Учителя школ №1,  

№ 2; № 3, №4, №6, 

№7 

  

 

Учителя школ 

города 

 

 

 

 

 

8) Апрель 

   2020 год 

Школа № 3 

14:00 

1)Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы; 

2)Подведение итогов участия 

учащихся школ города в 

различных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

социальных проектах 

Руководители  

  ШМО. 

 

Круглый 

стол:учителя школ  

города. 

 

9) Май 

   2020 год. 

Школа № 3 

14:00 

1)Разработка и обсуждение 

плана работы ГМО на 2020-

2021 учебный год. 

2)Подведение итогов работы 

ГМО за 2019-2020 

Руководитель ГМО 

и руководители 

ШМО  

 

 

 

 

10) В 

течение года 

Школы 

города  

 

Участие во ВсОШ, 

конкурсах, организация 

краеведческой работы, 

участие в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах УРФО и т.д. 

Отчет руководителя ГМО 

 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

школ города. 

 

 

 

 


