
 

 

                     

 

        

 

 

 

                                                      



Анализ работы 

РМО учителей истории и обществознания 

за 2020 -2021 учебный год  

Историческое и обществоведческое образование продолжают претерпевать существенные  изменения. 

Основными факторами, определяющими эти изменения стали: внедрение новых ФГОС, реализация нового 

историко-культурного стандарта, нового обществоведческого стандарта, требование единого подхода к 

историческому образованию, реализация проекта создания нового единого учебника истории, введение 

линейной системы преподавания истории, коррекция федерального перечня учебников, новые требования 

к уровню профессиональной подготовки учителя истории и эффективности его деятельности, обновление 

содержания КИМ при итоговой аттестации.  

 Методическая тема РМО  учителей истории и обществознания в 2020 -2021 учебном году: 

«Совершенствование методического и профессионального мастерства учителей, с целью повышения 

качества образования» 

Цель: интеграция индивидуальных и общих подходов педагогов к организации образовательного процесса 

через организацию сетевого взаимодействия педагогов, формирование и развитие информационной 

компетентности в условиях реализации ФГОС ООО и изменения подходов к историческому и 

обществоведческому образованию  

  Задачи работы: 
- обеспечение консультативной методической поддержки педагогов в реализации задач по повышению 

качества образования; 

-  обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности учителей района на 

основе диагностики; 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к образовательному процессу, 

обеспечение постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

- организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и ВПР; 

-  совершенствование профессиональной компетенции учителей путѐм самообразования, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта. 

-повышение качества образовательных услуг через внедрение ФГОС, новых педагогических технологий, 

изучение методических материалов по вопросам обновления содержания образования. 

 

Направления и формы работы: 

1. Работа с нормативными документами; 

2. Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом; 

3. Организация тематических круглых столов; 

4. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями; 

5. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

6. Аттестация, повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку, семинары, 

консультации; 

7. Мониторинг; 

8. Профессиональные конкурсы; 

9. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы); 

10. Информационная деятельность; 

11. Аналитическая деятельность. 



Реализация основных направлений деятельности РМО 

в 2020-2021 г: 

I. Совершенствование  профессионального мастерства; повышение уровня общедидактической 

и методической подготовки педагогов: 

1. В рамках работы РМО проведено 4 заседания (из них 3 онлайн): 

1. Августовская конференция. Секционное занятие РМО учителей истории и обществознание на тему: 

«Совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства, как условие 

повышения эффективности образовательного процесса по общественным дисциплинам» (онлайн) 

2. Теоретический семинар октябрь 2020 года «Реализация современных педагогических технологий в 

преподавании истории и обществознания для развития познавательной активности учащихся» 

(онлайн) 

3. Практический районный семинар «Педагогическое мастерство-путь к качественным знаниям» на 

базе МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль 12 марта 2021 г. 

4. Круглый стол (онлайн)  «Опыт использования ЦОР для организации дистанционного 

обучения в период пандемии  COVID-19» , апрель 2021 (онлайн конференция).. 

 

№  Тематика вопросов, рассмотренных  на заседании МО Дата  

1  ТЕМА: «Совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства, как условие повышения эффективности 

образовательного процесса по общественным дисциплинам» 

1. Согласование, корректировка, утверждение плана работы РМО 

на 2020-2021 учебный год 

2. Анализ итогов участия в ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 2019-2020 у.г.( доклад  Кардановой М.И.) 

3. Профессиональный стандарт педагога (методическая 

консультация Кардановой М.И.) 

4. «Изменения в итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ. Коррекция в 

процессе подготовки обучающихся» (методическая 

консультация Кардановой М.И.) 

5. Календарь образовательных событий в 2020 -2021 у.г. 

(ознакомление) 

6. Подготовка к школьному туру всероссийской олимпиады 

школьников (формирование предметно-методических 

комиссий, обзор электронных ресурсов, формы и приемы 

подготовки) 

 28.08.2020г.  

 

2   Теоретический семинар   «Реализация современных педагогических 

технологий в преподавании истории и обществознания для развития 

познавательной активности учащихся» (онлайн) 

1. «Новая итоговая аттестация с учетом ФГОС ООО и линейной 

системы преподавания истории»  (Карданова М.И.)    

2. Обсуждение отличий прежней аттестации и новой (модератор 

Карданова М.И..)  

3. Использование методических приемов на   уроках истории и 

обществознания по анализу исторических источников и 

критическому анализу обществоведческих текстов в 

соответствии с требованиями ФГОС (из опыта работы 

Утегушевой М.А.по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ) МКОУ СОШ а. 

Адыге-Хабль. 

4. Работа с одаренными детьми: обзор используемых ОУ ресурсов 

для привлечения школьников к олимпиадному движению  

(обмен информацией между представителями школ) 

октябрь 

2020 года  



3    Практический районный семинар «Педагогическое мастерство-путь 

к качественным знаниям» на базе МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль 12 марта 

2021 г. 

                                Педагогическая мастерская 

  1. Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА и 
проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 
2. «Метапредметный подход и его реализация на уроках истории и 

обществознания».( Доклад Кардановой М.И.).   

3. «Организация проектной деятельности на уроках 

обществознания» (из опыта работы в 5 классах) Мастер-класс  

Шхагошева А.А. 

4. Экономическая игра «Книжная фабрика» (Мастер-класс Неровой 

Л.Д..) 

5. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ( Начальник РОО Банова И.М..) 

6.  Использование современных образовательных технологий в 

преподавании истории и обществознания для формирования и 

развития личности школьника (Утегушева М.А.) 

12.03.2021

г. 

4. Круглый стол (онлайн)  «Опыт использования ЦОР для 

организации дистанционного обучения в период пандемии  

COVID-19» 

1. Доклады и сообщения по теме заседания: «Опыт использования 

ЦОР для организации дистанционного обучения в период 

пандемии  COVID-19»: 

Карданова М.И.   (МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль») 

 Утегушева М.А.. (МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль») 

 Тлисова Л.О. (МКОУ «СОШ  а.Апсуа») 

Нерова Л.Д.  (МКОУ  «СОШ а. Вако-Жиле) 

Кужева Б.Я.  (МКОУ «СОШ х. Дубянск») 

Конова М.В.  (МКОУ «СОШ а. Эрсакон») 

Шхагошев А.А.(МКОУ «СОШ а. Мало-Абазинск») 

Теньгаева О.М.  (МКОУ «СОШ с. Спарта») 

Каракотова А.Б. (МКОУ «СОШ с. Садовое») 

Джубуев М.Ю.  (МКОУ «СОШ с.Садовое») 

Мисроков З.Н. (МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск») 

Кабардаева Ф.М. (МКОУ «СОШ а. Ново-Кувинск) 

2. Обсуждение ресурсов, используемых  для организации 

дистанционного обучения 

3. «Полезные приложения и мессенджеры  для дистанционной 

работы учителя» (доклад Кардановой М.И..) 

4. «Концепция преподавания обществознания» (методическая 

консультация Теньгаевой О.М..) 

5. Итоги работы  в ШМО  за 2020-2021 учебный год (выступление 

руководителей ШМО и предоставление сведений для анализа 

работы). 

6. Итоги работы РМО в 2020-2021 учебном году (проект анализа 

работы  Кардановой М.И..) 

7. Предварительное планирование работы на 2021 – 2022 учебный 

год. 

29.05.20 

 



II. Раборта с одаренными учащимися. Активизация деятельности педагогов по привлечению к 

участию школьников в конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

    Одним из ведущих направлением работы городского методического объединения учителей истории 

остается работа с одарѐнными детьми. Значимым условием успешного развития одарѐнных детей 

является максимальная индивидуализация их учебной деятельности, вариативность форм работы с ними. 

С целью развития потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к учебным 

дисциплинам  постоянно организуется их участие в олимпиадах, проектах, конкурсах различных уровней 

и направленностей .  Согласно Концепции работы с одаренными детьми   каждый ребенок считается 

одаренным, поэтому задача педагогов и ОУ в создании такой образовательной среды, которая бы 

способствовала раскрытию одаренности ребенка и помогла ее развивать далее. Таким образом, на первом 

месте оказывается отбор разноплановых интеллектуальных состязаний, вовлекающих ребенка в процесс 

познания и творчества и помогающих проявить себя. Педагоги МО ежегодно охватывают олимпиадным 

и конкурсным движением все большее количество обучающихся. С этой целью учителя осуществляют 

мониторинг предложений данных состязаний, часть из которых обновляется в зависимости от уровня 

познавательного интереса, проявленного к ним ребятами и от результатов, достигнутыми ими.      Одним 

из центральных событий в олимпиадном движении остается всероссийская олимпиада школьников. 

Результативность участия РМО учителей истории и обществознания во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2020-2021у.г. на муниципальном этапе следующая: 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  (Р Е Й Т И Н Г )   участников II 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

в Адыге-Хабльском муниципальном  районе  Карачаево-Черкесской Республики в 2020-2021 в учебном 

году . 

№ 

п/

п 

Ф И О 

участника 

Школа Класс                 Количество 

               баллов 

Занятое 

место 

(рейтинг) 

Статус 

(победителя/п

ризера/участн

ика) 
Максимал

ьно 

возможное 

 

Фактическ

и 

Набранное 

участником 

 

                                                                      7 класс 

1 1 Хатукаева 

Мадина 

Мухамедовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Апсуа» 

имени 

Тлисова Н.Н. 

 

48 100   участник 

2 5 Нартокова 

Алина Алиевна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле.» 

53 100   призер 

3 6 Туков Артур 

Арсенович 

МКОУ 

«СОШ а. 

Мало-

Абазинск» 

21 100   участник 

4  Дохова Ирада 

Эдуардовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

 

59 100   призер 

5  Больжатов 

Шамиль 

Хасамбиевич 

МКОУ 

«СОШ 

40 100   участник 



а.Баралки» 

6  Конов Анзор 

Арсенович  

МКОУ 

«СОШ 

а.Эрсакон» 

 

30 100   участник 

7  Килба Мурид 

Муратович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Старо-

Кувинск» 

49 100   участник 

                                                                       8 класс 

1 2 Даневич Алла 

Сергеевна 

МКОУ 

«ООШ 

х.Дубянск» 

 

79 100   победитель 

2  Нерова Сабина 

Алиевна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле.» 

61 100   призер 

3  Кабардаев 

Эльдар 

Назирович 

МКОУ 

«СОШ а. 

Мало-

Абазинск » 

17 100   участник 

4  Доюнова 

Марина 

Солтан-

Муратовна 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

12 100   участник 

5  Кемов Амиран 

Асланович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

72 100   призер 

6  Шевхужев 

Астемир 

Асланович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Баралки» 

48 100   участник 

7  Рябоконева 

Александра 

Викторовна 

МКОУ 

«СОШ 

с.Спарта» 

60 100   призер 

8  Абдулминова 

Камилла  

Вадимовна 

МКОУ 

«ООШ 

х.Киево-

Жураки» 

51 100   призер 

        

9 класс 

 

1 
Камова Амалия 

Рустамовна 

МКОУ 

«СОШ а. 

Мало-

Абазинск » 

41 120  участник 

3 

2 
Бедраев Осман 

Русланович 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

45 120  участник 

3 Кубчаков 

Владислав 

Русланович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

39 120  участник 

 

4 
Коцба Беслан 

Зуберович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Старо-

Кувинск » 

40 120  участник 

     10 класс  

1 Кужев Амир 

Ращидович 

МКОУ 

«СОШ 

7 160  участник 



  

                              

                                     Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  (Р Е Й Т И Н Г )   участников II 

            (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществу 

    в Адыге-Хабльском муниципальном  районе  Карачаево-Черкесской Республики в 2020-2021       

учебном году . 

№ 

п/

п 

Ф И О 

участника 

Школа Класс                 Количество 

               баллов 

Занятое 

место 

(рейтинг) 

Статус 

(победителя

/призера/уча

стника) 
Максимал

ьно 

возможное 

 

Фактическ

и 

набранное 

участником 

 

                                                                      7 класс 

8 5 Нартокова 

Алина Алиевна 

МКОУ «СОШ 

а.Вако-Жиле.» 

 100 51  призер 

9 1

0 

Кущеруков 

Къарча 

Муратович 

МКОУ «СОШ 

с.Садовое» 

 100 60  призер 

10  Шебзухова 

Дарина 

Беслановна 

МКОУ «СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

 

 100 68  призер 

11  Темирдашева 

Диана 

Софодиновна 

МКОУ «СОШ 

а.Баралки» 

 100 44  участник 

12  Конов Анзор 

Касимович 

МКОУ «СОШ 

а.Эрсакон» 

 

 100 41  участник 

13  Хатышева 

Динара 

Владиславовна 

МКОУ «СОШ 

а.Старо-

Кувинск» 

 100 52  призер 

а.Апсуа» 

2 Ашба Лилия 

Альбертовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Старо-

Кувинск» 

7 160  участник 

3 Мулажев 

Станислав 

Муратович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Эрсакон» 

7 160  участник 

4 Нартокова 

Даяна 

Зурабовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле» 

20 160  участник 

5 Азова Милана 

Рамазановна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Баралки» 

6 160  участник 

     11 класс  

1 Санглибаева 

Бэлла Алиевна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

101 160  победитель 

2 Гонова Зета 

Хасановна 

МКОУ«СО

Ш а.Мало-

Абазинск» 

35 160  участник 

3 Блимготов 

Мирлан 

Михайлович 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

33 160  участник 



14  Озов   Руслан 

Артурович 

МКОУ «СОШ 

а.Апсуа» 

 100 44  участник 

                                                                       8 класс 

9 2 Даневич Алла  

Сергеевна 

МКОУ 

«ООШ 

х.Дубянск» 

 

 100 54  призер 

10  Нерова Сабина 

Алиевна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле.» 

 100 51  призер 

11  Аджиев Дамир 

Романович 

МКОУ 

«СОШ а. 

Мало-

Абазинск » 

 100 28  участник 

12  Даврушева  

Анша 

Расуловна 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

 100 21  участник 

13  Кохова Карина 

Руслановна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

 100 55  призер 

14  Шевхужева 

Ангелина 

Рахмедовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Баралки» 

 100 33  участник 

15  Мулажева 

Милана 

Муратовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Эрсакон» 

 

 100 38  участник 

16  Рябоконева 

Александра 

Викторовна 

МКОУ 

«СОШ 

с.Спарта» 

 100 54  призер 

17  Агиров 

Шамиль 

Рамазанович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Апсуа» 

 100 76 1 победитель 

                              9 класс  

 

1 
Шовканова 

Самира 

Муссовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле.» 

 100 32  участник 

 

2 
Камова Амалия 

Рустамовна 

МКОУ 

«СОШ а. 

Мало-

Абазинск » 

 100 39  участник 

3 

3 
Бедраев Осман 

Русланович 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

 100 54  призер 

4 Шутукова 

Наргиза 

Хусиновна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

 100 67  призер 

 

5 
Коцба Беслан 

Зуберович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Старо-

Кувинск » 

 100 14  участник 

 

6 

Хаджимусов 

Инал 

Маратович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Эрсакон» 

 

 100 20  участник 

7 Дармилова 

Диана 

Олеговна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Апсуа» 

 100 56  призер 



8 Ширяев 

Дмитрий 

Сергеевич 

МКОУ 

«ООШ 

х.Дубянск» 

 100 26  участник 

     10 класс   

1 Кужев Амир 

Ращидович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Апсуа» 

 100 78 1 победитель 

2 Дзугова Зара 

Замратовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Старо-

Кувинск» 

 100 34  участник 

3 Мулажев 

Станислав 

Муратович 

МКОУ 

«СОШ 

а.Эрсакон» 

 100 22  участник 

4 Ионова Зара 

Зурабовна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Мало-

Абазинск» 

 100 27  участник 

5 Азова Милана 

Рамазановна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Баралки» 

 100    47  участник 

     11 класс   

1 Хачубарова 

Лейла Лом-

Алиевна 

МКОУ 

«СОШ 

а.Адыге-

Хабль» 

 100 75 1 победитель 

2 Гонова Зета 

Хасановна 

МКОУ«СО

Ш а.Мало-

Абазинск» 

 100 41  участник 

3 Гербекова 

Альбина 

Расуловна 

МКОУ 

«СОШ 

с.Садовое» 

 100 47  участник 

4 Нартоков 

Асмир 

Данильевич 

МКОУ 

«СОШ 

а.Вако-

Жиле» 

 100 60  призер 

 
Анализ  результатов  показал: 

 
Положительная динамика по количеству мест отмечается практически    во всех школах. 

Минимальный порог для участия в каждом последующем этапе олимпиады позволяет проводить 

состязание между детьми с подготовкой не ниже среднего уровня. Педагоги МО считают, что необходимо 

продолжить работу по поиску новых, продуктивных форм и методов целенаправленной работы с 

одарѐнными детьми, своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучению социальных дисциплин. 

Процесс участия во всероссийской олимпиаде школьников очень трудоемкий, ведь кроме подготовки 

обучающихся всероссийская олимпиада школьников предполагает и другие виды деятельности: 

1. Организацию и осуществление работы предметных комиссий по разработке заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву и экономике 

2. Работу в составе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву и экономике.  

С каждым годом растет качество заданий для школьного - отборочного тура олимпиады. Предметно-

методические комиссии составляли задания в соответствии с методическими рекомендациями и с учетом 

всех  нормативных документов, влияющих на их содержание и структуру. Среди участников предметно-

методических комиссий по составлению заданий особо следует отметить многолетнюю  качественную 

работу опытных экспертов Тлисовой Л.О, Неровой Л,Д,,Теньгаевой О.М., Утегушевой М.А, .Джубуева 

М.Ю.,Шхагошева А.А..       Сложность работы данных комиссий, в отличие от других МО, заключается в 

охвате большего количества параллелей и учебных предметов.  



В текущем учебном году, по-прежнему, высокая мотивация в изучении обучающимися социальных 
дисциплин  констатируется через активность участия в интеллектуальных и творческих 

состязаниях, помимо всероссийской олимпиады школьников.   
 

Анализ предоставленных школами данных позволяет сделать вывод, что распространение опыта 

работы в форме мастер-классов, докладов, участия в работе семинаров осуществлялось 

преимущественно на муниципальном уровне в рамках заседаний РМО, за его пределами только – через 

электронную форму публикаций. Вывод: необходимость актуализации работы по систематизации 

опыта работы сохранилась, как и в прошлом году (по факту в качественном варианте нет обобщения 

опыта работы ни в одной школе). Незначительно активизировалась деятельность по распространению 

опыта работы через и  конференции.  

                  

                                  РМО  март 2021г   МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

       

 

 

 

 



         

1. Мероприятие ко Дню возвращения Крыма в Россию ( Кужева Б.Я. МКОУ «СОШ х.Дубянск) 

2. «Детство, опаленное войной» 

 

                                                  
 

  1. Открытый урок «Человек и война: единство фронта и тыла» (Тлисова Л.О.МКОУ»СОШ а.Апсуа») 
  2. Митинг ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 
 

    

            Открытое мероприятие «Дети и война»  ( Теньгаева О.М. МКОУ «СОШ с. Спарта») 

 



                   

1.  Мероприятие к 7-ой годовщине возвращения Крыма  (Утегушева М.А. МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль») 

2.  «Памяти  жертвам Холокоста» 

            

Мероприятие «Мы едины, мы вместе непобедимы» (Шхагошев А.А. МКОУ «СОШ а. Мало_ 

Абазинск» 

                  

Открытый урок на базе Точки Роста  «Мы вместе» ( Конова М.В. МКОУ «СОШ а. Эрсакон») 

 



                                 

               Праздник ко Дню народного единства  ( Каракотова А.Б. МКОУ «СОШ с. Садовое») 

          

Диспут «Эпоха Брежнева: застой или  развитие?» (Карданова М.И. МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

Анализ качественного состава РМО. 

Педагогический состав РМО учителей истории и обществознания города обладает высоким творческим 

потенциалом и готовностью к внедрению инноваций, сохранению  и повышению качественных 

показателей в работе. 

В 2020-2021 учебном году кадровый состав РМО учителей истории и обществознания представлен 13 

учителями.    Большинство педагогов имеют стаж работы от 5 до 30 лет.  Продолжительный стаж 

педагогической деятельности свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне учителей 

истории. Руководитель РМО ежегодно  осуществляет наставничество педагогов, которые планируют 

аттестоваться или имеют высокие результаты, но не решаются повысить свою квалификационную 

категорию. Наставничество осуществляется по нескольким направлениям, таким как: организация обмена 

опытом с коллегами, консультации по представлению результатов педагогической деятельности, по 

оставлению рабочих программ учебной и внеурочной деятельности, по проектной деятельности и 

подготовке материалов к публикациям.  Имеет место положительная динамика роста  количества  молодых 

педагогов. 

В целом состав педагогических кадров позволяет совершенствовать систему обществоведческого   

образования в школах города и повышать качество организации образовательного процесса.  

Средний педагогический стаж членов РМО – 18-25 лет  

 

Работа с молодыми педагогами (анализ проведенных мероприятий, задачи на следующий год). 

В составе ГМО молодых специалистов немного (стаж менее 5 лет)- 5 человек (показатель вырос в 

сравнении с прошлым учебным годом). Отличительной особенностью молодых педагогов является их 

невысокая активность участия в работе РМО. Поэтому главной задачей наставничества по отношению к 



ним является формирование мотивации взаимодействия с коллегами. Включение молодых специалистов в 

работу в основном обеспечивается внешними факторами через актуализацию тем и проблем, близких им в 

начале их педагогической деятельности.  В рамках наставничества осуществлялось текущее 

консультирование, привлечение их к деятельности с более опытными педагогами. Среди направлений 

консультаций центральное место занимают вопросы по рабочим программам, работе с одаренными 

детьми, по формам работы, методам контроля, построению этапов урока. Одним из результатов работы с 

молодыми специалистами следует назвать положительную динамику в показателях аттестации и 

прохождения курсовой подготовки. Наставническое взаимодействие осуществлялась в рамках заседаний 

РМО и межсекционного взаимодействия. Консультирование осуществлялось очно и дистанционно. В 

новом учебном году для молодых педагогов, в рамках работы РМО, будет предложено заседание (форма 

работы будет обсуждаться), на котором им будет предложено выступить либо с первыми итогами работы 

по темам   

 

Выводы: 

1. План работы РМО учителей истории и обществознания в основной части выполнен. 

2. В течение года оказывалась своевременная методическая и информационная поддержка по ключевым 

вопросам современного исторического и обществоведческого образования, что обеспечивало 

положительную динамику качества работы 

3. Организована и осуществлена качественная подготовка к всероссийской олимпиаде школьников на 

школьном, муниципальном и региональном  уровнях 

4. Имеется положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах федерального перечня 

5. Сохраняется тенденция  квалификационного роста педагогического состава РМО.  

6. Больше половины педагогов МО имеют высшую и первую квалификационную категорию 

7. На регулярной основе и в различных формах осуществляется повышение квалификации педагогов по 

актуальным направлениям их  деятельности 

8. Совершенствуется научно-теоретическая методическая подготовка педагогов 

9. Продолжается работа по реализации ФГОС ООО, ИКСа, линейной системы преподавания истории 

10. Началась работа по освоению и внедрению стандарта обществоведческого образования 

11. Качество успеваемости по общественным дисциплинам в школах города стабильно варьируется от 

оптимального до высокого уровней. 

12. Остается актуальной проблема централизованной организации централизованного обобщения опыта 

работы учителей в муниципалитете.  

13. Сохраняется интенсивность и количество внеплановых мероприятий по социальным дисциплинам 

14. Познавательный интерес к предметам социального цикла сохраняется на уровне выше среднего 

15. Имеет место положительная динамика в сетевом взаимодействии по предметным и межпредметным 

мероприятиям. 

16. Ведется регулярная работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, которая позволила 

показать качество работы на региональном и федеральном уровнях 

17. Активизирована работа по освоению ЦОР для  организации дистанционного обучения и начался обмен 

первоначальным опытом по данному направлению. 

 

На основе анализа выявленных за год проблем 

в 2020-2021 учебном году следует: 

1. Скорректировать работу РМО в соответствии с результатами 2020-2021 у.г. 

2. Изменить принципы подготовки  к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников  

3. Распространить    в школы района в начале нового учебного года формы отчетности, которые школы 

обязаны предоставлять для осуществления анализа деятельности профессионального сообщества 

4. Актуализировать активное участие в заседаниях РМО педагогов школ района через коллективное 

представление опыта работы отдельных ОУ на базе своей школы. 

5. Скорректировать работу по подготовке к итоговой аттестации на основе данных 2020-2021 у.г.  

6. Организовать новые формы обмена опытом по подготовке к итоговой аттестации 

7. Акцентировать внимание педагогов на профессиональном стандарте учителя и продолжить 

корректировать текущую работу в соответствии с его требованиями.  

8. Продолжить работу по обеспечению 100% успеваемости и повышению качества обучения 

9. Продолжить работу по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся с учетом планируемых изменений в КИМах по истории и обществознанию. 



10. Активизировать деятельность молодых специалистов в РМО через: 1) включение  их в план работы в 

качестве докладчиков на тематических заседаниях, 2) привлечение молодых учителей, имеющих 

необходимые результаты работы в процедуру аттестации, 3) приглашение к участию в 

профессиональных конкурсах, 4) помощь в направлении на курсовую переподготовку, 5) содействие в 

официальном закреплении наставника 

11. Продолжить практику организации  муниципальных мероприятий предметного содержания, 

направленных на формирование и укрепление гражданской идентичности обучающихся 

 

Руководитель РМО _Карданова М.И._______________________/ 


