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Задачи и их реализация: 
 
1. Сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ООО в 8  классах  

 Проведена диагностика проблем в преподавании истории и обществознания. 
 Выявлены образовательные потребности педагогов по содержанию ФГОС ООО 
 Предоставлены краевые материалы для календарно-тематического планирования 
 Круглый стол «Сложности перехода на линейную систему в преподавании истории» 
 

Задача реализована – 100% 
 
2. Содействовать повышению качества обучения по предмету через применение современных 

образовательных технологий,  административные и тренинговые работы  
 Тренировочные экзамены по истории и обществознанию в 9, 11  классах 
 Конкурс кроссвордов  

Тема: «Древний мир» 
Тема «Средневековье» 
Тема: «История  XIX – XVXVII века» 

 Диагностические работы 7-8 класы (разноуровневые) 
 Субботняя школа для 11-классников 
 Элективные и факультативные курсы 

 
Задача реализована– 95% 
Не удалось провести все заседания Субботней школы по причине занятости педагогов и учащихся и 
Практикум по исторической карте 
 
3. Организовать работу проблемных групп в рамках РМО 

 Мониторинг качества преподавания (Дюпина О.И., Савиновских Н.В., Полунина Л.В.) 
 Виртуальная олимпиада по истории  для 5 – 6 классов (Грехова В.Ш., Кравченко Р.Н., 

Полунина Л.В.) 
 
Задача реализована – 70% 
Не работала одна проблемная группа из трёх запланированных -  по разработке сетевого проекта. 
 
4. Проводить обмен опытом с помощью интерактивных технологий (уроки, тренинги, мастер-

классы, презентации, обмен опытом) 
 Мастер – классы «Технологии ФГОС» 
 Обмен опытом на заседаниях.Семинар – практикум «Трудные вопросы истории» 
 Психологическая поддержка выпускников 
 Круглый стол «Опыт работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
 Тренинг «Психологическая поддержка педагогов» 

 
Задача реализована – 84% 
Не проведены все планируемые открытые уроки, по причине отсутствия приглашения от  
ответственных школ. 
 
 



5. Продолжить работу с одарёнными детьми 
 Школьный тур олимпиад 
 Межмуниципальная олимпиада по знанию Конституции РФ 
 Интеллектуальные игры по истории 
 Виртуальная олимпиада по истории  для 5 – 6 классов 
 Конференция школьных рефератов по истории и обществознанию. 
 III Муниципальный открытый турнир по дебатам для учащихся  8, 10 классов 
 Конкурс эссе для учащихся 6 – 9 классов «Комсомол в моей семье» 
 Конкурс фотоуголков «100 лет ВЛКСМ» 
 Правовая игра «Права ребёнка» 
 Образовательные мероприятия «Не расстанусь с комсомолом» 
 Библиотечные уроки 
 Музейные уроки 

 
Задача реализована – 92% 
С учащимися не проведён сетевой проект «Историковед» 
 
6. Продолжить пополнение  электронного банка данных теоретических и практических разработок 
В банк предоставлены 9 разработокОбразовательных мероприятий «Не расстанусь с комсомолом», 3 
открытых урока, 2 интеллектуальных игры, материалы виртуальной олимпиады. 
 
Задача реализована – 100% 
 
 
7. Оказывать индивидуальную  консультативную помощь  

 Сопровождение 6 аттестуемых педагогов – подготовка справок, отзывов. 
 Индивидуальные консультации по планированию и мероприятиям 

 
Задача реализована – 100% 
 

Таким образом, можно считать работу ГМФ удовлетворительной. План работы ГМФ в целом 
выполнен на 92%.  

В 2019 – 2020 учебном году обратить внимание на реализацию метапредметного компонента и 
продолжить работу по повышению качества преподавания. 

Руководитель ГМФ учителей истории и обществознания     Л.В.Полунина 

 


