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Методическая тема объединения на 2017-2018учебный год:
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС»
Цель работы МС:

Создание комфортных условий для совершенствования методического уровня педагогов и
овладения новыми педагогическими технологиями.
Задачи:
1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования;
2. Организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла.
3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег.
4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание условий для
удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей педагогов.
5.Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА
6. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в контексте
историко-культурного стандарта и ФГОС.

Приоритетные направления работы в 2017-18 учебном году:
1. повышение качества преподавания обществоведческого образования;
2. обновление образовательной практики учителей в соответствии с ФГОС;
3. распространение и внедрение ППО;
4. создание условий для непрерывного педагогического образования;
5. выявление и работа с

обучающимися, обладающими повышенными образовательными

потребностями и способностями.
6. методическое сопровождение итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ИГА.

План работы методического совета учителей обществоведческого циклана 2017/2018 учебный год
№
1.






Содержание работы
Заседание 1.
- Обсуждение и корректировка плана методической работы учителей
обществоведческого цикла на 2017/2018 учебный год.
«Анализ результатов итоговой аттестации 2017г. по предметам обществоведческого
цикла. Выявление трудностей в подготовке обучающихся основной школы к итоговой
аттестации (анкетирование, обмен опытом). (Антюх Л.А.)
- Организация школьного и городского туров предметных олимпиад.
- Обобщение опыта по теме: «Повышение мотивации обучающихся на уроках
географии» - Иванова О.А.
- Об использовании в работе примерной программы «География Мурманской области»
и примерного перечня обязательных практических работ учащихся по географии и
обновленной примерной программы «История Мурманской области»на уровне
основного общего образования. ( Антюх Л.А.)

Сроки
19.09

Ответственные
Антюх Л.А.
Сысоева Е.А.,
Иванова О.А.,
Казанцев Д.С.,
Попова Ю.В.

2.

Заседание 2.
-Круглый стол по теме «Реализуем ИКС: трудные вопросы истории в новом УМК по
истории» (Попова И.В., Антюх Л.А., Казанцев Д.С.)
-Обобщение опыта по теме: «Организация внеурочной деятельности по общественнонаучным предметам» (Труфанова Н.В., Коровина Н.А., Янбердина Д.М.)
- О подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
( Антюх Л.А., члены жюри и проверочных комиссий)

ноябрь

Антюх Л.А.
Руководители
ШМО
Труфанова Н.В.
Коровина Н.В.
Янбердина Д.М.

3.

Заседание 3.
- Семинарское занятие по теме «Использование региональной тематики на уроках истории,
обществознания и географии» (Соколова С.В., Сысоева Е., А., Фролова Н.В.,Холзакова М.И)
-Итоги участия в региональном этапе предметных олимпиадахобществоведческого цикла
-Особенности подготовки к итоговой аттестации учеников 9-11 классов (Антюх Л.А., учителя
выпускных классов)
-Обобщение опыта по теме ««Совершенствование навыков смыслового чтения на уроках
истории и географии»». (Иванова О.А., Янбердина Д.М., Медведева И.И.)

Февраль

Антюх Л.А.
Соколова С.В.,
Сысоева Е., А.,
ФроловаН.В.,
Холзакова М.И.,
Иванова О.А.,
Янбердина Д.М.,
Медведева И.И.

Заседание 4

4.

Итоговое заседание:
Круглый стол «Актуальные вопросы реализации Концепции развития географического
образования» (Кулачок П.Г., Сысоева Е.А., Иванова О.А., Соколов Д.Н., Соколова С.В.)
Обобщение опыта по теме: «Эффективные методики обучения причинно-следственному и
структурно-функциональному анализу исторических явлений и процессов» - Холзакова М.И.
- Итоги методической работы за год, отчеты руководителей МО
-Награждение активных участников ГМС обществоведческого цикла.
- Обсуждение плана методической работы на следующий год.

-

апрель

Антюх Л.А.
Кулачок П.Г.,
Сысоева Е.А.,
Иванова О.А.,
Соколов Д.Н.,
Соколова С.В.
Холхакова М.И.
Руководители
ШМО

1. Организация взаимодействия с общественно-профессиональными объединениями учителей истории:
регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания;
УМО учителей истории и обществознания в системе общего образования Мурманской области;
УМО учителей географии в системе общего образования Мурманской области
2. 2. Работа по отбору преподавателей для «Школы олимпиадного резерва» по направлениям «История», «География»,
«Обществознание и право»
3. Организация и проведение городской интеллектуальной игры «Калейдоскоп истории»
4. Организация и проведение городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

