
Анализ 

работы районного методического объединения 

учителей истории и обществознания 

в 2019-2020 учебном году 

   Методическим объединением учителей истории и обществознания в 2019 – 

2020  учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Расширить сферу  применения методики современных 

образовательных технологий на уроках истории, обществознания, 

права, экономики  для  достижения высокого уровня качества 

образования и повышения общечеловеческой культуры. 

2. Обеспечить высокий уровень практико-ориентированного 

преподавания истории и обществознания, экономики, права по 

современным учебно-методическим комплектам  для формирования  

деятельностных компетенций учащихся,  в том числе 

коммуникативных, поисково-информационных, исследовательских, 

навыков сравнительного анализа, выработки собственного отношения 

к различным позициям и ситуациям. 

   Заседание № 1 (август, 2019 г.) традиционно проходило на базе 

Тисульской сош № 1. Ключевой проблемой для обсуждения была определена 

тема «Национальный проект «Образование»: от государственных 

стратегий к педагогическим практикам».  

   На этом же заседании МО был проведен анализ содержания методической 

работы в предыдущем и определены основные направления деятельности 

учителей истории и обществознания в текущем учебном году, а Е. Б. 

Калинович познакомила педагогов с методическими рекомендациями 

КРИПК и ПРО «Особенности преподавания истории и обществознания в 

2019-2020 учебном году». В ходе их обсуждения были выявлены затруднения 

учителей ряда школ района (в частности, Тисульской сош № 1) по вопросу 

использования УМК по отечественной и всеобщей истории и принято 

решение привести имеющиеся в наличии УМК в соответствие с историко-

культурным стандартом. 

   Практика показывает:  несмотря  на длительный период введения в 

образовательную деятельность ФГОС, для многих педагогов остаются 

непонятными некоторые аспекты изменения содержания учебной 

деятельности учителя и обучающихся. С этой целью на втором заседании 

МО, в ноябре, в очередной раз были рассмотрены основы проектирования 

современного урока: 

1. Типы уроков по ФГОС: структура, требования, виды. 

2. Самоанализ педагогической деятельности.  

3. Система оценки достижений планируемых результатов. 

Определение уровня сформированности УУД. 

   Далее методист ИМЦ Н. И. Фирюлина познакомила  присутствующих с 

основными идеями проекта «Цифровая среда и роль учителя в 

образовании». Внимание педагогов было обращено на то, что 



Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

закрепляют требования по созданию на базе каждого образовательного 

учреждения информационно-образовательной среды, определяют ее 

состав и функционирование. В соответствии с ФГОС информационно-

образовательная среда должна:  

- включать в себя комплекс образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые ресурсы; 

- обеспечивать информационно-методическую поддержку учебного 

процесса, его планирование и ресурсное наполнение;  

- поддерживать дистанционное взаимодействие его участников.  

   Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утверждённый президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) переводит 

образовательную среду в цифровой формат. Современный мир всё больше 

становится цифровым. А это означает, что и процесс образования должен 

также быть цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего 

мира. В ближайшей перспективе для активной практической реализации 

проекта «Цифровая школа» перед педагогами встает задача изучения 

предлагаемого контента «Российская электронная школа», что будет 

способствовать формированию новых компетенций, а значит, 

непрерывному самообразованию, повышению компетентности по 

данному направлению.  

   Е. Ю. Попкова, учитель Комсомольской сош, провела сравнительный 

анализ изменений в структуре итоговых работ по истории и 

обществознанию для 9 класса. Она обратила внимание на усиление 

тенденции в сторону увеличения количества заданий повышенной 

сложности и предложила рассмотреть демонстрационную версию ОГЭ по 

обществознанию.  

   Третье заседание (январь, 2020 г.) носило практико-ориентированный 

характер и полностью было посвящено обсуждению наиболее сложных 

заданий в структуре ЕГЭ по обществознанию. Для учителей была 

проведена консультационная работа по разбору теоретических вопросов 

из разделов «Экономика» и «Право». Кроме того, присутствующим 

педагогам было предложено поработать в качестве потенциальных 

экспертов по оцениванию задания № 29, что позволило в очередной раз 

обострить проблему расхождения критериев при выставлении оценочного 

балла за написание выпускниками средней школы мини-сочинения.  

   Повестка работы четвертого  заседания МО (март, 2020 г.) 

предполагала обсуждение следующих вопросов: 

1. Фальсификация истории Второй мировой войны как научная проблема.  

2. ЕГЭ – 2020: рекомендации к написанию исторического сочинения.  

3. Анкетирование педагогов «Диагностика предметно-методических 

затруднений учителя истории и обществознания». 



Однако в связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с 

предотвращением распространения новой короновирусной ситуации, 

заседание МО, к сожалению,  провести не удалось.  

   Завершая анализ методической работы учителей истории и 

обществознания Тисульского района в 2019-2020 учебном году, хочется 

отметить её продуктивность и позитивный настрой. В то же время нельзя 

не сказать о  негативной тенденции к возрастанию пассивности многих 

педагогов на заседаниях МО, сокращению числа их участников (в 

частности, в течение ряда лет на районных методических объединениях 

отсутствовали учителя истории и обществознания Белогорской сош, 

Тамбарской, Урюпинской и Куликовской оош).  
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