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1. Методическая тема: «Профессиональный рост учителей истории, обществознания, экономики и права как 

условие обеспечения освоения обучающимися предметной области "Общественно-научные предметы». 

2. Цель: Профессиональный рост учителей истории, обществознания, экономики и права как условие обеспечения 

освоения обучающимися предметной области "Общественно-научные предметы". 

3. Задачи: 

1. Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку  преподавания 
учебных предметов «История», «Обществознание», «Экономика», «Право». 

2. Организовывать в течение учебного года мероприятия, направленные на повышение профессиональной 
компетентности учителей истории и обществознания через:   

- курсы повышения квалификации; 

- обмен опытом внедрения эффективных практик преподавания учебных предметов «История», 
«Обществознание», «Экономика», «Право»,  обеспечивающих успешное прохождение обучающимися итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- консультативную поддержку по вопросам аттестации педагогам, имеющим стаж работы по специальности более 
4-х лет, но не имеющих категорий. 

3. Обеспечивать информационное сопровождения деятельности городского методического объединения учителей 
истории и обществознания,  своевременное размещение актуальных сведений, нормативно-правовой и учебно-
методической документации по предметам «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»  на сайте 
Surwiki. 

4. Развивать сотрудничество ГМО учителей истории, обществознания, экономики и права с методистами 
издательств «Корпорация «Российский учебник» и «Просвещение» в вопросах оказания ими методической 
поддержки использования учебной и методической литературы в образовательной деятельности с учащимися.  

5. Стимулировать преподавателей учебных предметов  «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»  к 
обобщению накопленного опыта и представлению его на  различных профессиональных конкурсах. 



1. Повышение профессиональной компетентности педагогов:  

- 100% педагогов повысили  профессиональную 
компетентность на КПК «Я сдам ЕГЭ»; 

- 100% охват участия членов ГМО методическими 
мероприятиями. 

2. Удовлетворенность  учителей предметов «История», 
«Обществознание», «Экономика», «Право»  организованной с 
ними работой – 100%. 

3. Увеличение количества педагогов,  имеющих (повысивших) 
квалификационную категорию, не менее чем на 3 человека. 

4. Участие не менее 3-х преподавателей учебных предметов 
«История», «Обществознание», «Экономика», «Право» в 
профессиональных конкурсах. 

5. Отсутствие неудовлетворительных результатов  по итогам 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 



БУ ВО « 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» 

МБУК Сургутский краеведческий 
музей 

БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. 
Клепикова 

Дом краеведа в историко-культурном 
центре «Старый Сургут» 



 

 

 
 
Заседания ГМО                                         – 4 

Семинары от ведущих российских 
издательств                                                – 4 

Мероприятия для молодых педагогов   – 4  

Всероссийское совещание учителей 
истории и обществознания (г. Москва)  – 1 



 

Рассмотренные вопросы: 

 

• Изменение нормативно-правового обеспечения преподавания 

истории и обществознания. Федеральный перечень учебников». 

• Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания: 

изменение стандарта ООО. 

• Преподавание истории и обществознания в соответствии с ФГОС 

СОО.  

• Изучение региональной истории ХМАО-Югры. 

• Подготовка к государственной итоговой аттестации по истории и 

обществознанию. 

• Актуальные вопросы содержания КИМ  ЕГЭ по истории.  

• Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

• Межпредметная интеграция. 

 

Образовательные технологии:  

• технологии организации исследовательской деятельности 

обучающихся,  

• информационно-коммуникационные технологии,  

• музейная технология. 



Рассмотренные вопросы: 

 

12 октября 2018 года   

«Актуальные проблемы обновления содержания и технологий 

преподавания общественно-научных дисциплин»  

 

 

4 марта 2019 года  

«От электронных форм учебников к инновационной цифровой 

образовательной среде: преподавание предмета с учетом 

подготовки к ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ и к ВПР».  

 

 

19 марта 2019 года   

«Трудные вопросы истории» 
 

. 



26.09. 2018 – выступление на тему «Возможности учителя в 

работе с одаренными детьми», Амышева И.А. и Андрущак Н. И., 

учителя истории, обществознания МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

27.09.2018 - открытый урок по истории средних веков в 6-м 

классе, Панченко О.В., учитель истории МБОУ СЕНЛ; 

28.09.2018 - мастер-класс «Проектная деятельность в школе», 

Чаплыгина О.О., учитель истории МБОУ СОШ № 27. 

 
 
 
 
10.12.2018 – вебинар на тему: «Реализация учебного плана 

социально - математического профиля в условиях образовательной 

деятельности естественно - научного лицея», Гусева Г. В., учитель 

истории МБОУ СЕНЛ,; 

14.12.2018 – вебинар на тему «Работа с одаренными детьми на 

уроках истории и обществознания», Боровинских А. Н., учитель 

истории МБОУ СЕНЛ. 



 
 
 

17.09-24.09.2018  

Программа «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету 

«обществознание» с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (24 часа) – 

148 (99,3 %) педагогов  

 

11.02-16.02.2019 

Программа  «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам 

основного общего образования по предметам история, обществознание» (36 часов) – 

7 (2,6 %) педагогов 

 



 

 

Общее количество педагогов – 149 человек,          
из которых 98 человек (71 %) имеют первую          
и высшую квалификационную категорию 

В 2018/2019 уч.г. успешно прошли 
аттестацию 12 человек,  подтвердив 
результативность педагогической 
деятельности: 

6 – на высшую квалификационную категорию, 

6 – на первую квалификационную категорию. 



 

 

Боровинских  

Алексей Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СЕНЛ 

Плеханова Тамара 

Бахмановна 

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ СОШ №6 

Вартик Александр 

Иванович  

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ СОШ №18 

им. В.Я. Алексеева 

Гайдар Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ СОШ № 45 



Участие  

в  

международных 
акциях 

- Тест по истории Отечества» - 
30.11.2018 

Кол-во участников - 2378 

- Тест по истории ВОВ» - 
26.04.2019 

Кол-во участников - 2737  

- Диктант Победы» - 
7.05.2019 

Кол-во участников - 2207 

 
Участие  

в  
окружных  

акциях 
 

- «Выборы на 
ладони» 

17-24.02.2019 

 

Кол-во участников -
1046 

Участие  
в  

городском 
конкурсе 

 
- «Если бы я был 
депутатом городской 
Думы» - 10.09.2018 
Кол-во участников -10 



№  
Секция  

Количество работ  

2016 
/2017 
уч.г 

2017 
/2018 
уч.г. 

2018/ 
2019  
уч.г 

1 «История» 4 7 10 

2 «Обществознание» 13 8 9 

3 «Психология» 2 1 2 

4 «Истоки. Духовные ценности русской культуры» 0 2 3 

5 «Культурные традиции Обь-Иртышского Севера» 0 0 1 

6 «Культурология. Искусство. Дизайн» 2 1 0 

21 19 25 



Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

2018-2019 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призеров  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

История 6 

 

 

1 10 3 15 2 14 2 

Обществоз

нание 

  

10 1 8 3 21 2 8 2 

Право 

 

  

7 2 7 0 12 1 7 1 

Экономик

а  

 

5 0 7 3 3 1 3 0 

28 4 32 7 51 6 32 5 



Выводы и предложения для организации работы 

в 2019/20 учебном году 

1.Ожидаемые результаты достигнуты, в целом, достигнуты. 

2. Актуальными направлениями в работе ГМО на следующий год является организация 

работы по повышению профессиональной компетентности педагогов  в области: 

-     обобщения и систематизации результатов собственной работы;  

- создании методических разработок, программ внеурочной деятельности по 

предметам общественно-научного цикла; 

- организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обмена опытом применения форм и методов эффективной подготовки обучающихся 

к успешной сдаче ГИА, а также к участию в олимпиадах; 

- применения цифровых образовательных платформ; 

- оказания консультативной и методической поддержки аттестующихся педагогов. 



Предложения по организации и проведению 

Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

1….. 

2. 

3. 
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Билль Ирина Александровна, 
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