Отчёт о работе городского методического объединения учителей
истории, обществознания, географии за 2017- 2018 учебный год
ГМО учителей истории, географии и обществознания работало по общей
методической теме «Повышению качества образования и успешного усвоения учащимися
учебных программ по истории, обществознанию, географии».
Целью методической работы является повышение методического мастерства учителей,
проведение работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся.
Работая над достижением поставленной цели, члены ГМО решали следующие задачи:
- комплексное использование в учебно-воспитательном процессе современных
образовательных технологий
- воспитание интереса обучающихся к истории, географии и обществознанию путём
вовлечения их во внеклассные мероприятия по предмету
- организация качественной подготовки обучающихся выпускных классов к сдаче
итоговой аттестации
- проведение работы по повышению педагогического мастерства (аттестация, обобщение
опыта ).
Согласно плану работы в 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания ГМО
истории, географии и обществознания.
На первом заседании ГМО рассмотрели:
1. Отчёт о проделанной работе за период 2017-2018 уч. года.
2. Утверждение плана работы ГМО на 2018-2019 учебный год.План мероприятий ГМО
учителей истории, географии и обществознания по повышению качества образования на
2018-2019 учебный год
№
п/
п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1

Дискуссионный клуб
«Итоги Первой мировой
войны»

Ноябрь
2018 года

2

Заседание ГМО

3

Семинар «Актуальные
вопросы в преподавании
истории и обществознания»

Ноябрь
2017 года
Ноябрь
2018

Тема и рассматриваемые
вопросы (если это
«круглый стол»)
Лекции и игровые
мероприятия,
посвященные 100-летию
окончания Первой
мировой войны.
«Своя игра»
Анализ результатов
олимпиады по истории,
географии,
обществознанию.
Изменения в
преподавании истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС

Ответственны
е (те, кто
будет
проводить)
Гогунов С.А

Председатели
жюри
предметных
комиссий.
Мухина Е. А.

4

Повышение финансовой
грамотности

Сентябрь
2017апрель
2018

5

Ноябрь
2018

6

Практикум по
взаимопроверке минисочинения по
обществознанию и
исторического сочинения
Заседания ГМО

7

Заседание ГМО.

8

Всероссийский
географический,
экологический и
этнографический диктант
Заседание ГМО

9

Январь
2018

Февраль
2019 года

Мероприятия по
повышению финансовой
грамотности среди
учащихся среднего и
старшего звена
Критерии проверки
сочинения по истории и
обществознанию

Чух М. А.,
учителя
предметники

Методика написания
исторического сочинения
в 11 классе. Алгоритм
составления плана текста
по обществознанию в 9
классе
Методика разбора
заданий второй части ОГЭ
и ЕГЭ по истории
обществознанию

Гогунов С. А.

Тункевич Е.С.

Коняхина Т.Е.
Ясюкевич
А.А.
Кардымон
Л.Г
Карезина Н.В

Апрель
2019 года

Анализ результатов
пробного экзамена по
истории, географии,
обществознанию.

Учителяпредметники

На втором заседании ГМО были проанализированы результаты предметных олимпиад
по истории, географии и обществознанию учащихся 7- 11классов. Проведение школьного
этапа олимпиады позволило выявить победителей и призёров для участия во втором
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Председатели предметных
комиссий ознакомили членов ГМО с заданиями олимпиады второго этапа. Обратили
внимание на типичные задания, а также на задания, вызвавшие наибольшие затруднения
учащихся. Было решено особое внимание уделить подготовке участников олимпиад по
экономике и праву в связи с тем, что данные предметы требуют не типичного подхода
подготовки учащихся. Олимпиадные задания по экономике предполагают решение
экономических задач, а задания по праву анализ правовых ситуаций и знание кодексов.
В январе 2018 года целью повышения успеваемости и качества подготовки учащихся
к сдаче ЕГЭ по истории, обществознанию и географии была проведена зачётной работы за
первое полугодие по истории, географии и обществознанию. Результаты зачётной работы
были проанализированы на третьем заседании МО. Учителя предметники выявили
типичные ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся.
В феврале 2018 года в рамках подготовки к итоговой аттестации было проведено
заседание ГМО. «Круглый стол» на котором участники обменялись опытом по подготовке
обучающихся к выполнению заданий, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.,
(задания №28 «развёрнутый план» и № 29 (мини-сочинение). Мастер-класс «Составляем

банк данных по заданию 28» провела Неклюдова Н.Г.. Опытом подготовки выпускников
11 классов по написанию мини-сочинения поделилась Коняхина Т.Е.
Четвёртое заседание ГМО прошло в апреле 2018 года. На нем рассматривались вопросы
подготовки учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Учителя истории и обществознания
обсудили изменения в критериях оценивания заданий ЕГЭ по обществознанию. Анализ
результатов пробного экзамена по истории, географии и обществознанию учащихся 9 и 11
классов. Пробный экзамен, проведённый во всех школах муниципалитета, показал, что
97% учащихся могут успешно сдать экзамены по истории, географии и обществознанию.
Учителями истории и обществознания было подготовлено и проведено на базе
МБОУСОШ №5 общегородское мероприятие для учащихся 9-11 классов посвященное
100-летию Октябрьской революции 1917 года в России «Оценка Октябрьской революции
современниками и потомками». Целью мероприятия было повышение интереса учащихся
к истории России через вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, обсуждение
спорных, дискуссионных вопросов истории России. Возможность аргументированно
высказать свою точку зрения, принять участие в обсуждении поставленных проблем
позволила учащимся проявить свои знания и получить опыт публичного выступления.
С целью повышения качества подготовки экспертов по проверке заданий ОГЭ и ЕГЭ по
истории, географии и обществознанию учителя ГМО прошли курсы подготовки
экспертов, а также был проведён практикум по взаимопроверке исторического сочинения.
Учителя географии Кардымон Л.Г., Карезина Н. В., Ящук Е.В на базе своих школ
организовали участие детей и родителей во всероссийской акции «Всероссийский
географический диктант»
Результатами заседаний ГМО можно считать:
- повышение качества учебных занятий на основе применения компетентностного
подхода;
- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и
воспитательных занятий с обучающимися
- использование инновационных технологий в преподавании предметов;
- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников,
совершенствование педагогического мастерства;
- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей
педагогических работников.
Руководитель ГМО

Ясюкевич А.А.

