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ПЛАН РАБОТЫ 
 ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
на 2016-2017 учебный год 

 Проблемная тема:  
«Внедрение и реализация инновационных технологий на уроках истории и 

обществознания». 
       Цель: создание условий для внедрения компетентностного подхода при 
преподавании истории и обществознания. 
       Основные задачи: 

• внедрить в практику работы учителей МО технологии, направленные на 
формирование УУД, через развитие компетенций обучающихся; 

• своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей через урочную 
и внеурочную деятельность, через проектную деятельность; 

• продолжить обмен опытом по эффективному использованию передовых 
педагогических методик; 

 
Основные направления деятельности: 
• изучение нормативной документации и методических рекомендаций 

по предмету; 
• мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 
• изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта; 
• организация внешкольной работы с учащимися по предмету; 
• освоение инновационных технологий обучения. 
 
Ожидаемые результаты работы: 

• совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с ФГОС и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
«Особенности преподавания социально-гуманитарных дисциплин  

в 2016/2017 учебном году» 
№ Содержание работы  Дата Ответственный 
1 Анализ работы за 2015/2016 

учебный год 
август Слободянюк Н.В. 

2 Аналитическая справка «О 
результатах проведения 
мониторинга качества образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Республики Крым». 

 Собко Ю.А. 

3 Цели и задачи МО, планирование 
работы на новый учебный год. 

 Собко Ю.А. 

4 Ознакомление с инструктивным 
письмом об особенностях 
преподавания социально- 
гуманитарных дисциплин» на 
2016/2017 учебный год. 

 Слободянюк Н.В. 

5 Календарь знаменательных дат.  Надгорный А.Д. 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Проблемы формирования компетенций при изучении истории и 

обществознания»  
№ Содержание работы  Дата Ответственный 
1 Патриотизм как ключевая 

компетенция исторического 
образования 

ноябрь Кузьмина Т.В. 

2 Гражданственность как ключевая 
компетенция обществоведческого 
образования 

 Сазонкина Е. Н. 

3 Проблемы организации 
самостоятельной работы 
обучающихся при изучении 
истории и обществознания 

 Лазаренко О.В. 

4 Проблемы преподавания истории в 
условиях реализации историко- 
культурного стандарта в 6-7 
классах 

 Зеленцова Т.А. 

5 О нормативно- правовой базе при 
преподавании истории и 
обществознания 

 Макаров Р.В. 
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 СЕМИНАР  
«Организационные формы и методы работы на уроках истории и 

обществознания» 
№ Содержание работы  Дата Ответственный 
1 Активные и интерактивные методы 

преподавания социально- 
гуманитарных дисциплин 

март Сеитджалилов 
И.Р. 

2 Компетентностный подход при  
изучении истории и 
обществознания в условиях 
внеклассной работы на примере 
клуба «Фемида» 

 Абдувелиева Е.В. 

3 Разное    
 
 

АУКЦИОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
«Из опыта работы учителей социально- гуманитарного цикла в условиях 

реализации компетентностного подхода» 
№ Содержание работы  Дата Ответственный 
1 Из опыта работы по 

использованию инновационных 
технологий в преподавании 
истории и обществознания 

май Надгорный А.Д. 
 

2 Проблемы реализации историко- 
культурного стандарта 

 Собко Ю.А. 

3 Проблемы организации научно- 
исследовательской работы 
обучающихся 

 Макаров Р. В. 

4 Об итогах  этапов предметных 
олимпиад по истории и 
обществознанию 

 Собко Ю.А. 

5 Об итогах работы МО учителей 
социально- гуманитарного цикла 

 Слободянюк Н.В. 

 
 
Руководитель РМО  
учителей социально- гуманитарного цикла               Н.В. Слободянюк                                       
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