
Протокол № 3 

заседания РМО учителей истории и обществознания 

25 февраля   2022 года 

 

Присутствуют:  7 человек                              

Тема  заседания : «Информационные  технологии  на  уроках  обществознания (новые подходы в 

подготовке  к  ОГЭ  и ЕГЭ)». 

Место  заседания:  МКОУ «СОШ  а. Адыге-Хабль» 

 

                                        Повестка заседания РМО: 

1. Мастер-классы  по  теме  РМО. 

2.  Информационные  технологии  на уроках обществознания (новые подходы в подготовке к  ОГЭ  и  

ЕГЭ). (Джубуев М.Ю.) 

3. Точки  риска  в подготовке  школьников  к  сдаче  ОГЭ и  ЕГЭ:  пути их преодоления. (Утегушева 

М.А.) 

4. Тематическое  консультирование  (индивидуальные  консультации  по подготовке  к  аттестации 

педагогических  работников  в  новой форме). 

5.  Подведение  итогов  II тура –Всероссийской олимпиады  школьников. (Карданова  М.И.) 

Ход заседания: 

 

1. Мастер – классы показали учителя МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  Утегушева М.А. в 7 классе по 

теме: «Опричнина» и  Карданова М.И. на внеклассном  мероприятии- дискуссии : «Отцы и дети: 

конфликт поколений?» в 11 классе. 

 2.  По второму вопросу «Информационные  технологии  на уроках обществознания» (новые подходы 

в подготовке к  ОГЭ  и  ЕГЭ) выступил учитель МКОУ  «СОШ с. Садовое  Джубуев М.Ю., который 

рассказал  об использовании  ЦОР  в  преподавании  истории и обществознанию и  планировании  

занятий с использованием  ИКТ. Он поделился также секретом о применяемых информационных 

технологиях на  уроках обществознания и новых подходах в  подготовке к ОГЭ и ЕГЭ) 

 3.  По третьему вопросу: « О точках риска  в подготовке  школьников  к  сдаче  ОГЭ и  ЕГЭ  и путях  

их преодоления»  поведала присутствующим на семинаре  учительница МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» Утегушева М.А. Как   эксперт по проверке ЕГЭ по обществознанию, она подробно рассказала 

о новых изменениях в КИМах и критериях оценки работ обучающихся.     

                                                    

4..  Карданова  М.И.  сделала  анализ  результатов   Всероссийской   олимпиады  школьников по 

истории и обществознанию  на  муниципальном и региональном  этапах     предметных  олимпиад . 

Она указала на хорошие знания обучающихся в 9-10 классах и невысокий уровень подготовки в 11 

классе. Были отмечены школы, в которых обучающиеся заняли призовые места: МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль», МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле», МКОУ «СОШ с. Садовое» и др. 

                                  

Обсуждение  за  «круглым столом» открытых мероприятий: 

      Шевхужев М.С.  : Очень  интересный и содержательный материал  подобрала учительница 

Утегушева М.А .  для урока в 7 классе «Опричнина». Она     применила богатый раздаточный  

материал,  карту   периода опричнины , видеоматериалы, фрагменты из музыкальных  произведений. 

Педагог   использовала  в  работе новую методику – озвучку видео презентации, доступно рассказала о 



причинах  этого страшного периода в нашей истории, дала опережающие  задания обучающимся.  Всё  

 


