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Анализ  работы методического объединения   учителей истории и 

обществознания за 2019-2020 уч.год 

 Методическая тема РМО:  Духовно-нравственное  воспитание школьников 

средствами     историко-обществоведческого образования.» 

 Цель работы РМО: развитие школьного социально-гуманитарного образования по 

обеспечению качественного образования в связи с  новыми подходами  к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 

 

 

 Задачи РМО: 

 Осуществить  теоретическую  подготовку  учителей к переходу на новые образовательные 
стандарты в области преподаваемых предметов; 

 Формировать современную  информационную  культуру участников РМО; 

 Организовать  своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями 

обновленной нормативной правовой и учебно-методической документации в предметных областях 

«История», «Обществознание»; 

 Обсудить  актуальные  вопросов теории и методики преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения; 

 Овладеть  учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 Выявить, изучить и распространить  инновационные подходы в обучении истории и     

обществознанию; 

 Произвести  обмен опытом  по обновлению подходов к преподаванию социально-
гуманитарных предметов в форме мастер-классов, открытых уроков; 

 Формировать  систему выявления  и поддержки  одаренных  детей. 
 

 Направления : 

1.  Духовно-нравственное  воспитание школьников средствами историко-обществоведческого 

образования. 

2. Методическое сопровождение введения ФГОС в основной школе. 

3. Организация сетевого взаимодействия учителей истории и обществознания. 

4.  Организация сетевых уроков и сетевой подготовки учащихся к итоговой аттестации 

5. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 

6.  Информационные и учебно-методические потребности педагогов. 

7.  Диссеминация инновационного опыта педагогов в использовании современных образовательных 

технол  

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  

деятельности: 
 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 применение информационных и коммуникационных технологий; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы,семинары, практикумы. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 

 Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 



 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную практику. 

 Повышение интереса учащихся к истории и обществознанию. 

 

 

№ Мероприятия Форма проведения Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

I. Организационно – методическая деятельность 

1. Секция учителей истории и 
обществознания. 

 1. Анализ  работы  РМО  в  2018/19 
уч.году  и  утверждение  темы, цели, 

плана работы  РМО  (Карданова  

М.И.) 

 2.  Осуществление  качества  

преподавания истории  и 

обществознания ( анализ результатов 

ГИА и ЕГЭ,  проблемы  подготовки  к  

итоговой  аттестации учащихся 9-х, 

11-х классов). (Теньгаева О.М.) 

 3. Планирование работы РМО на 

2019/20 год 

 4.  Обсуждение программ  и  

учебников на новый  учебный  год.  

Переход к новой  концепции  

преподавания  истории  России. 

(Презентация  новых  учебников) 

(Карданова  М.И.) 

 5. Тематическое  консультирование  

педагогов. (Кужева Б.Я.).) 

 

РМО 

 

август 

а. Адыге-

Хабль 

Карданова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Организация заседаний РМО 

2. 
 Тема заседания № 2: 

«Духовно-нравственное  воспитание  

школьников  средствами  историко-

обществоведческого  образования»: 

1.    Проблема обеспечения нового 

качества образования по истории  и 

обществознанию. (Тлисова  Л.О.) 

  2.    Открытые  уроки  по  теме  РМО. 

3.   Организация  обсуждения  

Практический 

семинар 

 ноябрь, 

МКОУ  

 «СОШ х. 

Дубянск» 

  

 

 



актуальных  вопросов  методики  

обучения  истории  и  

обществознания  в  условиях  

реализации  ФГОС. (Шхагошев А. 

  4.    Осуществление  контроля  

качества  преподавания  истории  и 

обществознания    (подведение  

итогов I тура олимпиады -  

школьного этапа). (Карданова  М.И) 

 5. Тематическое консультирование   

педагогов. 

 

    Заседание  творческой 

группы «Точки риска в подготовке 

школьников к сдаче ГИА и пути их 

преодоления» 

«Круглый стол» ноябрь Кужева Б.Я. 

Утегушева М.А. 

Теньгаева  О.М. 
Карданова  М.И. 

3. 
 

          Тема  заседания  № 3: 

«Информационные  технологии  на  

уроках  обществознания (новые 

подходы в подготовке  к  ГИА  и 

ЕГЭ)». 

1. Мастер-классы по теме РМО. 

2.  Информационные технологии  на 

уроках обществознания (новые 

подходы в подготовке к ГИА и ЕГЭ). 

(Ашба А.) 

3. Точки  риска  в подготовке  

школьников  к сдаче ГИА и  ЕГЭ:  

пути их преодоления.   

( Нерова Л.Я .) 

4. Тематическое  консультирование 

(индивидуальные  консультации  по 

подготовке  к аттестации 

педагогических  работников  в  

новой форме). 

5.  Подведение  итогов  II тура – 

районного  этапа  олимпиады. 

(Карданова  М.И.) 

 

  

 

Семинар-
практикум 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 г.  

а. Адыге-

Хабль 

  

 

 Карданова М.И. 

(Запланированный   

семинар  не  
состоялся  из-за  

коронавируса) 

 

 

 

 

 

 

 



III. Консультационная деятельность 

Осуществление контроля качества 

преподавания истории и обществознания 

 

Мониторинг 

1 полугодие Карданова М.И. 

Формирование банка данных по материалам 

прослушанных учителями истории и 

обществознания курсов и вебинаров. 

Формирование банка видео и аудио 

материалов по предметам гуманитарного 

цикла и внеклассной работе. 

Пополнение 

информационной 

странички 

Весь год Карданова М.И. 

Формирование банка данных 
педагогической информации (методические 

материалы:разработки сценариев по 

внеклассной работе, уроков и др. 

материалов, с которым учителя выступают 

на МО и других мероприятиях) 

Формирование 
банка данных 

педагогической 

информации 

В течение года Карданова М.И. 

Все учителя района 

Формирование актуальных материалов 

деятельности РМО на сайте «Образование 

Конды»  www.konda-edu.ru 

Буклеты, 

презентации, метод 

материалы, НПА и 

др. 

 Карданова М.И. 

Творческая группа 

IV Курсы повышения квалификации 

   Актуальные вопросы в преподавании 

истории и обществознания 

Семинар (для всех 

учителей) 

   КЧРИПКРО   Кафедра истории и 

обществознания 

  Линия УМК под ред.А.Торкунова как 

инструмент реализации требований Историко-

культурного стандарта и ФГОС ООО. 

Преимущества новой линии учебников по 

истории России издательства «Просвещение» 

Семинар-практикум 

 

  КЧРИПКРО   Кафедра истории и 

обществознания 

 Вебинары    издательства «Просвещение»  в течении года 

Интернет сайт 

г. Москва 

Учителя истории 

района  

  Вебинары    издательства  «Русский    

учебник» 

 в течении года 

Интернет сайт 

г. Москва 

Учителя истории 

района  

V. Профессиональные фестивали, конкурсы 

  Конкурс методических разработок по      

теме «История России XX век» 

заочно март  Карданова М.И. 

 Конкурс методических разработок и    

материалов для подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию 

заочно февраль - март   Карданова М.И. 

  Районная  олимпиада для учителей-истории и 
обществознания 

очно декабрь  РОО, Карданова М.И. 

VI. Обобщение и распространение передового опыта (в т.ч. через публикации) 

Представление опыта работы лучших Формат- статья В течении года  Карданова М.И.  

http://www.konda-edu.ru/


учителей истории и обществознания 

  Представление опыта работы лучших   
учителей истории и обществознания 

По заявке В течении года  Карданова М.И. 

VII. Массовые мероприятия с обучающимися 

      Школьный этап Всероссийской олимпиады    
школьников 

очно октябрь  Карданова М.И. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников очно ноябрь -

декабрь 

  РОО 

Конкурсы  на знание Государственной 

символики  Российской  Федерации 

«Овеянные  славою  флаг наш  и  герб»; 

 

очно сентябрь    Учителя  истории и 

обществознания 

День окончания Второй  мировой  войны;  

День солидарности  в борьбе с терроризмом, 

посвященный  годовщине  трагических 

событий  в г.Беслане 

 

очно сентябрь   Учителя  истории и 
обществознания 

День  Воинской славы - Куликовская битва 
очно сентябрь   Учителя  истории и 

обществознания 

Конкурс  учебно-исследовательских  

проектов, посвящѐнных  российской 

государственности 

 

очно октябрь    Учителя  истории и 

обществознания 

День народного единства   
очно ноябрь   Учителя  истории и 

обществознания 

Интернет – викторина, посвященная  
реформаторской деятельности Петра 

Аркадьевича Столыпина (9-11 класс) 

Он-лайн ноябрь    Учителя  истории и 
обществознания 

День героев Отечества-78-летие битвы под 
Москвой 

очно декабрь    Учителя  истории и 
обществознания 

Организация проведения единых классных 

часов «День воинской славы России, 

посвященный освобождению от блокады 

немецко-фашистских войск город Ленинград» 

очно 27 января Все  учителя истории   

школ района 

Месячник оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы, посвящѐнный Дню  

защитника  Отечества. 

очно февраль Все  учителя истории   

школ района 

Интернет – презентации, посвященные  Дню 

воинской славы России – Сталинградской 

битве. (В этот день в 1943 году советские 

войска разгромили немецко-фашистские 

войска в Сталинградской битве)  6-11 класс 

заочно 2 февраля Учителя истории а. 

Адыге-Хабль, а.Апсуа, 

а. Вако-Жиле 



 Акция «Письмо защитнику 
Отечества»,конкурс социальных проектов 

школьников «Я –гражданин России». 

очно февраль Все  учителя истории   
школ района 

 Фестиваль военно – патриотической  песни 

«России-жить!» 
очно февраль - март Все  учителя истории   

школ района 

Марафон «Дорогами Победы» очно апрель - май     Все  учителя 
истории   школ района 

Акции, посвящѐнные Дню Победы:  

«Георгиевская ленточка», смотр  строя и 

песни «Марш Победы»   

очно май Все  учителя истории   

школ района 

Акция  «Окна  Победы».  очно май Все учителя истории  

района 

Акция  «Я рисую  Россию» очно май Все  учителя  истории 
района 

Акция  «Красная  гвоздика» очно май Все  учителя истории   
района 

Митинг  «Мы  против  терроризма» очно сентябрь Все  учителя  района 

 Акция  «Бессмертный  полк» очно май Все  учителя  района 

 

                           В течение 2019 - 2020 учебного года  вошли в практику: 
 педагогические совещания и методические объединения в форме семинарских и практических 

занятий ; 

 тренинги, тематические, индивидуальные и групповые  консультации ; 

 мастер – классы, открытые уроки (всего: 4, участвовало 3 учителей); 

  лекции, деловые  игры, конкурсы  ученических  портфолио (всего: 7, участвовало 8 

учителей); 

 переподготовка экспертов по ЕГЭ (всего: 2, участвовало 3 учителя); 

 диагностические работы в 8-х, 9-х, 11-х классах по истории и обществознанию с анализом 

итогов (всего: 4); 

 олимпиадная и конкурсная деятельность по поддержке учителей, сопровождающих 

одарѐнных детей (всероссийская олимпиада школьников: школьный и районный этапы). 

 

Обмен педагогическим опытом работы 

 

В 2019-2020  учебном году продолжалось  изучение, обобщение и распространение передового  

опыта работы учителей истории и обществознания .  

Обмен опытом работы среди учителей истории и обществознания состоялся по следующим 

вопросам: 

 

 Лекция  «  О работе экспертов региональной  предметной комиссии по проверке 

экзаменационных работ участников ГИА.(Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию)  (Тлисова Л.О..) 

 Лекция  «  Использование результатов оценочных процедур   в повышении качества 
образования по истории и обществознанию.» ( Нерова Л.Д.) 

 Лекция  «  Основные направления модернизации школьного исторического образования в 
условиях реализации Историко-культурного стандарта « (  Джубуев М.Ю.) 



 Лекция   «Нормативно-правовое обеспечение ОГЭ и  ЕГЭ 2020г. Демоверсии ОГЭ по истории 
и обществознанию 2020 г. Демоверсии ЕГЭ по истории и обществознанию 2020 г» (Карданова 

М.И.) 

 Лекция  «Система мониторинга при подготовке к ЕГЭ как один из способов повышения 

качества и результатов государственной итоговой  аттестации.» (Утегушева М.А.). 

 Лекция «Творческие  способы активизации познавательной деятельности  учащихся  на 
уроках истории и обществознания в сельской школе» (Карданова М.И.) 

 Практикум. «Актуальные проблемы преподавания обществознания.» (Джамбекова А.Ю.)   

 Практикум  «Трудные вопросы отечественной истории: методы преподавания и новые 
подходы в науке.» ( Шхагошев А.А.) 

 Практикум  «Методические  подходы к изучению экономики и права на уроках 

обществознания в рамках подготовки к ЕГЭ» (Кужева Б.Я.) 

 Интегрированный  урок Брейн-ринг «  Древний  Восток» ( Утегушева М.А.) 

 Интегрированный урок  «У войны  не детское лицо » (Нерова Л.Д.) 

 Внеклассное  мероприятие «Армейский  магазин» (Нерова Л.Д) 

 Внеклассное  мероприятие «  Мысли об Афганистане» (Теньгаева О.М..) 

 Внеклассное  мероприятие «Один  день из  армейской жизни»  (Карданова  М.И.) 

 Внеклассное  мероприятие –диспут  « С милым в шалаше рай?» (Карданова М.И.) 

  Консультации – 11 тематических, групповых, индивидуальных, участниками стали 12 
учителей.    

  

Перечень используемых технологий учителями  истории РМО 

№ п/п Наименование педагогических технологий                     Ф.И.О. педагога 

1. Информационные технологии Все педагоги  

2.  Объяснительно-иллюстративные и проблемно-

поисковые методы 

Учителя: Теньгаева О.М., 

Есенеева Ф.И. 

3. Технология  сотрудничества Конова М.В., Тлисова Л.О. 

4. Коммуникативно-развивающие технологии Учителя, работающие в  5-х –7-х 

классах. 

5. Технология «Триз» Учителя, работающие в 5-х -8-х 

классах. 

6. Технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр. 

Учителя: Карданова М.И., 

Нерова Л.Д., Джамбекова А.Ю. 

7. Технологии образовательных проектов и 

исследовательской деятельности. 

Тлисова Л.О.,  Шхагошев А. А., 

Джубуев М.Ю.,   

8. Здоровье сберегающие технологии  Кужева Б.Я.    

9. Технология проблемного обучения Все учителя школ района 

10. Технологии интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала. 

Карданова М.И., Есенеева 

Ф.М,,Теньгаева О.М.,   

11. Технология критического мышления. Утегушева М.А. 

 

 



                                                            Кужева Б. Я.      х.  Дубянск 

 

                                 
 

                               
 

                                                        Теньгаева О.М.   с.  Спарта «Армейский  магазин»   в  9 классе  

                                                                                         (февраль 2020 г.) 

                             
 

 

                                                                     



Теньгаева О.М. с  Спарта.  Декабрь 2019г. 

   Мероприятие «Мысли об Афганистане» ко Дню  вывода советских  войск  из  Афганистана. 

                  

                            
 

             Нерова  Л. Д.  а. Вако-Жиле . Мероприятие  в 5 кл., посвященное  Дню  республики  

                                                  (сентябрь  2019 г.) 

              

          

          Нерова  Л.Д.  Ко Дню  Конституции  «Наш  основной  закон»  в 9  классе (декабрь 2019 г.)  

 

                      

        



      Нерова  Л.Д.  Мероприятие  «Мы  вместе»   ко Дню  народного  единства  в  5 классе (ноябрь 

2019 г.) 

                

                                                         

       Нерова Л.Д.  «Непобедимая  и  легендарная»  ко Дню рождения  Советской  армии в 5-6 кл. 

   (февраль 2020 г.) 

         
 

Нерова  Л.Д.  « У войны  недетское  лицо»  в 3-11 кл.  ( 20 февраля 2020 г.) 

     

 

   



   Тлисова  Л.О.  а. Апсуа   «Война  и  дети»  . Мероприятие в 7-8 классах ( февраль 2020 г.) 

    

        Тлисова  Л.О.   Мероприятие в 8 классе «Афганистан – боль  моя» (декабрь 2019 г.) 

 

      

 Утегушева М.А.  МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  Брейн-ринг по Древнему  Востоку в 5-х кл. 

                          ( ноябрь 2019 г.) 

    

 

 



Утегушева М.А. Мероприятие «Великая  битва на Волге»  (февраль 2020) 

       

 

Утегушева М.А.   Участие в волонтерском  движении 

  

 

 



Утегушева  М.А. и еѐ  ученики в  Акции «Окна Победы» (май 2020г. 

    

 

                                             

 

Карданова М.И.  МКОУ  «СОШ а. Адыге-Хабль».  Конкурс «Один день из армейской жизни»  в 

6 кл.  (февраль 2020г.) 

    

                           

 



 

 
Карданова  М.И.  « В средневековом  замке»  Проекты  учащихся и  макеты (октябрь 2019 г.)   

 



Карданова  М.И. Проектная  игра «По  дороге в  Шампань» (ноябрь 2019 г.) 

   

 

    Карданова М.И.  Участие в митинге ко Дню ввода  советских  войск в Афганистан 

                                      (декабрь 2019 г. 

 

                      
   



                    Карданова М.И.     Диспут в 11 классе «С милым  в  шалаше  рай?» (март 2020) 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 



Карданова М.И.   Акция  «Я  рисую  Россию» (май  2020 г.) 

 

             
 

 

 

 

 

 



Карданова  М.И.   Участие в акции  «Красная  гвоздика»  ( май 2020 г.) 

 

                   

 

           

 

 

 

 

 

 



Итоги муниципального  этапа  олимпиад по предметам: 

В олимпиадах муниципального этапа  по истории и  обществознанию  в 2019—2020  уч. году 

приняли учащиеся 7-11 классов – _____________   

                                                                Результаты олимпиад  муниципального  уровня: 

№         Ф.И. участника           школа  класс  балл  Место        Учитель 

           История     

1. Даневич Алла х. Дубянск 7 17 б. ------ Кужева Б.Я. 

2. Кемов  Амиран а. Адыге-Хабль 7 15 б. ------ Утегушева М.А. 

3. Рябоконева Александра с. Спарта 7 13 б. ------ Теньгаева О.М. 

1. Камова А. Мало-Абазинск 8 56 б.    место Шхагошев  А. А. 

2. Мустафаева Лиана Спарта 8 42 б.  Теньгаева О.М. 

3. Шутукова Наргиза Адыге-Хабль 8 35б.  Утегушева М.А. 

1. Казакова  Малика  а. Адыге-Хабль  9 61 б. 1 место Карданова М.И. 

2.. Кужев  Амин а. Апсуа 9 22 б.  Тлисова Л.О. 

3. Чахиров  Иван с. Спарта 9 18 б.  Теньгаева О.М. 

1. Санглибаева Белла  а. Адыге-Хабль 10 56 б.     место Карданова М.И. 

2. Неров  Шамиль а. Вако-Жиле 10 30 б.   

3. Гогуев Пилял с. Садовое 10 22 б  Джубуев М.Ю. 

1. Кохова Амалия  а. Адыге-Хабль 11 77 б. 1 место Карданова М.И. 

2. Кумуков  Аслан а. Вако-Жиле 11 22 б.   

3.   11    

  Обществознание     

1. Утамалиева Амина а. Адыге-Хабль 7 55 б.   место  Утегушева М.А. 

2. Кабардаев  Эльдар а. Мало-

Абазинск 

7 53 б.   место Шхагошев  А. А. 

3. Кабардаева Алана х. Дубянск 7 44 б. ------ Кужева Б.Я. 

1. Кемова Амалия  а. Мало-

Абазинск 

8 35 б. ------- Шхагошев  А. А. 

2. Кубчаков  Владислав а. Адыге-Хабль 8 33б.  Утегушева М.А. 

3. Бураев (?)Осман с. Садовое 8 18 б.  Джубуев М.Ю. 

1. Кубанова  Мадина а..Адыге-Хабль 9 16 б. -----   Карданова М.И. 



2. Мамедова Залина с. Садовое 9 9 б. ------   

3. Малхозов  Алан а. Мало-

Абазинск 

9 5 б. ------  Шхагошев А.А. 

1. Карданова Солтан  а. Адыге-Хабль 10 13б. ------ Карданова М.И. 

2. Гербекова Альбина с. Садовое 10 5 б. ------ Джубуев М.Ю. 

3. Конов Родион а. Эрсакон 10 5 б. ------  

1. Асланукова  Дарина а. Адыге-Хабль 11 64 б. 1 место Карданова М.И. 

2. Кагова Даяна а. Мало-

Абазинск 

11  27 б.  Шхагошев  А. А. 

3. Джубуев Амин  с. Садовое 11 25 б.  Джубуев М.Ю. 

Выводы: 

 

 Школьники  под  руководством учителей освоили технологию проектной  и учебно-

исследовательской деятельности, главный смысл которой  в создании условий для 

самостоятельной  познавательной  деятельности, для развития критического мышления, 

творческой одарѐнности. 

 

  Возрос уровень  технологии исследований (использование социологического  опроса, 

создание видеоклипов, интервью и др.) 

 

  Повысился уровень коммуникативной компетентности  школьников. 

 

  Участие   школьников в  конкурсах   и конференциях  должно плодотворно сказаться  на 

результатах итоговой аттестации, предметных  олимпиадах. 

 

 Проведение различных мероприятий  включает в активное  образовательное  пространство  

учащихся  сельских школ, что способствует  созданию развивающей среды. 

 

 Итоги учебного года также показали, что последовательно  ведѐтся работа по повышению 

квалификации учителей истории и обществознания через разнообразные формы деятельности, 

удовлетворяющие   профессиональные запросы педагогов. 

 

 Продолжается организационно-педагогическое сопровождение учебного процесса, а так же  

обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

 Организуются олимпиадные и конкурсные мероприятия, выявляются одаренные дети и 

осуществляется педагогическая поддержка учителей, занимающихся развитием одарѐнности.   

 

 Совершенствуется процесс подготовки учителей истории и обществознания с учетом  

результатов ЕГЭ и методических рекомендаций предметных городских комиссий. 

 

                  РМО  учителей истории и  социальных  дисциплин  работало по плану, учитывающему  

кризис классической («знаниевой») парадигмы образования в историческом образовании, теперь 

важно научить воспитанников  воспринимать глобальные информационные потоки, овладевать 

современной методикой работы с информацией. Выпускник школы за годы обучения должен 

приобрести необходимый ему опыт самообразования  и применения полученных знаний и умений в 

разнообразных жизненных ситуациях. Только при этом условии повысится его личная и социальная 

ответственность  за содержание и результаты собственной жизнедеятельности.  

 

 



Задачи   методической  службы  на 2020 – 2021 учебный  год: 

 

 Продолжая работу в системе непрерывного  образования учителей - предметников и 

председателей ШМО, повышать квалификацию учителей по подготовке учащихся к 

прохождению итоговой аттестации по истории и обществознанию в формате ЕГЭ с учѐтом 

результатов экзамена 2019-2020 учебного года. 

 

 Проанализировать результаты единого государственного экзамена по истории и 

обществознанию; следовать методическим рекомендациям предметных комиссий по 

совершенствованию процесса преподавания /аналитический отчет предметных комиссий/. 

 

 Обеспечить организационно - методическое сопровождение учебного процесса в ОО района, 

акцентируя внимание на качество работы учителей  в форме урока. 

 

 Создать условия для обеспечения современного содержания образовательного процесса в 

период подготовки стандартов нового поколения и использования образовательных 

педагогических  технологий, а так же для применения прикладных программных средств 

(ППС) в процессе обучения учащихся Истории и Обществознанию. 

 

 Продолжить работу по поддержке педагогических достижений, изучению и оценке 

результативности педагогического опыта. 

  

 Обеспечить работу по методическому сопровождению учителей, работающих с одарѐнными 

детьми. 

 

Выявленные проблемы, пути решения: 

 

№ Проблема Пути решения 

1 Немного обучающихся  набирают 

80 и выше баллов по профильным 

предметам 

Вести целенаправленную индивидуальную работу по 

подготовке к ЕГЭ с высокомотивированными детьми. 

Организовать дополнительные консультации, курсы по 

подготовке к ЕГЭ  

2 Наличие ребят, не достигших 

минимального количества баллов 

по предметам по выбору 

Систематизировать работу с обучающимися, 

родителями, классными руководителями по выбору 

предмета для сдачи ЕГЭ, целенаправленной 

подготовки к выбранному предмету, своевременное 

информирование родителей о результатах пробных 

ЕГЭ. 

3. Наличие  результатов, не 

достигших минимального 

количества баллов по профильным 

предметам 

Учителям истории и   обществознания провести 

подробный системный анализ результатов ЕГЭ-2018. и 

ввести корректировки в рабочие программы по 

западающим темам 

4. Неосознанность выбора предметов 

для сдачи ЕГЭ отдельными 

выпускниками 

Вести профориентационную работу среди 

обучающихся, родителей  9,10 классов для мотивации 

к  выбору предмета для сдачи ЕГЭ и дальнейшей  

систематической подготовки. 

 

Задачи по подготовке к ЕГЭ на 2020 - 2021 учебный год 

1.Педагогам  организовать  работу с высокомотивированными детьми для достижения 

высоких результатов сдачи ЕГЭ-2021г. 

2. На основе подробного анализа результатов ЕГЭ-2020 ввести корректировки в рабочие 

программы с целью недопущения низких результатов  на  государственной итоговой аттестации. 

3.  Усилить профориентационную работу среди обучающихся и родителей  9,10,11 классов с 

целью своевременного и сознательного  определения предметов для сдачи ЕГЭ. 

4.  Проводить глубокий анализ пробных ЕГЭ по всем предметам, своевременно 

информировать обучающихся, их родителей с результатами и возможными прогнозами.  

5.  Организовать консультации, разноуровневые курсы по подготовке к ЕГЭ  



К  положительным  результатам   работы РМО учителей истории и обществознания можно отнести 

следующее:  

1. Установление сотрудничества   с педагогами различных муниципальных районов области  в 

целях обмена опытом, организации совместных мероприятий.  

2. Работа  сайта  РМО, где размещаются методические мероприятия, новостная лента, 

фотоальбом, приказы и положения, полезные ссылки. 

3. Ведется  работа по обобщению опыта педагогов  Адыге-Хабльского  района. 

4. Высокие  достижения многих  обучающихся в олимпиадах, научных конференциях, конкурсах  

регионального , всероссийского   (  МКОУ «СОШ   а. Адыге-Хабль»,  МКОУ «СОШ а. Мало-

Абазинск», МКОУ  «СОШ п. Садовое», МКОУ  «СОШ а. Апсуа» ). 

5. Учителя  РМО  приняли  активное участие  в  следующих мероприятиях :  в республиканском  

семинаре  «Современные  подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления содержания, принятия новых концепций и реализации  ФГОС»  в г.Черкесске ,    в  

научно- практической межрегиональной конференции «Современные  подходы к 

преподаванию истории и обществознания в условиях обновления содержания, принятия 

новых концепций и реализации  ФГОС»   

В работе РМО учителей истории и обществознания в 2019 -2020  учебном году отмечены следующие 

недостатки: 

  Снизилась  активность учителей РМО по вопросу  посещение  республиканских семинаров , 
методических конференций , организованных КЧРИПКРО  

  Многие педагоги    не принимают активного участия в профессиональных конкурсах, 
конференциях разного уровня.    

 Многие учителя  не обобщают свой опыт через систему открытых уроков, мастер-классов, 

публикаций в печатных и электронных изданиях.   

 Обучающиеся  многих сельских школ не принимают участие в мероприятиях  
            не только республиканского, но и муниципального уровня, организованных РМО,  за    

исключением  акции «Это нужно живым…» 

  Резко сократилось число обучающихся , принимающих очное участие в региональных 
конференциях .  

 Недостаточная  подготовка учащихся к муниципальному, региональному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию, экономике 

  Недостаточная подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.  

 

На основе анализа выявленных за прошлый год проблем в 2019-2020 учебном году следует: 

 

1. Проводить больше заседаний практической направленности по обобщению опыта работы с 

участием педагогов других районов  КЧР. 

2. Продолжить сотрудничество в целях получения методической поддержки в рамках 

республиканских  методических семинаров на базе КЧРИПКРО 

3. Активизировать работу учителей   сельских школ в направлении участия их в различных 

конкурсах и конференциях, обобщения собственного опыта. 

4. Нацелить работу  РМО на удовлетворение информационных и методических потребностей 

педагогических работников школ района исходя из требований ФГОС     

5.  Координировать и обобщать  деятельность педагогов, преподающих предмет на      

профильном уровне;  

6. Осуществление новых подходов к подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

(межшкольные консультации, ЕГЭ-олимпиада, дистанционные курсы, обмен опытом) 

7.  Организовать   работу сайта РМО  учителей истории и обществознания Адыге-Хабльского 

района.    

       8. В целях эффективной подготовки учащихся к олимпиадам разного уровня, конкурсам 

краеведческой направленности  организовать и провести муниципальные интеллектуальные игры, 

фестивали ,конкурсы, в том числе и в дистанционной форме.  

      9.  Продолжить в рамках РМО обобщение опыта учителей  



     10. Продолжить работу по реализации программы социального партнерства и сотрудничества, по 

воспитанию правовой культуры и профориентации  с коллективами Адыге-Хабльского РОВД, 

прокуратуры, музея г. Черкесска. 

     11. Продолжить работу по организации социально-значимых акций и проектов. 

 

 

 

                       Руководитель  РМО учителей  истории и обществознания     Карданова  М. И.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

   

     


