
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

работы школьного методического объединения  

учителей историко-обществоведческого цикла  

МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика станицы Калниболотской  

муниципального образования Новопокровский район  

за 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель ШМО: Малашенко Т.В. – учитель  истории и обществознания. 

 

Состав ШМО: Свириденко С.И.– учитель истории, обществознания и 

кубановедения; 

                             Галкина И.В. – учитель экономики; 

                              Грязева С.Д. – учитель ОРКСЭ и ОПК 

 

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.  

Работа школьного методического объединения учителей историко-

обществоведческого цикла уже не первый год направлена на реализацию методической 

темы: «Внедрение новых образовательных стандартов и повышение профессионального 

мастерства как условие совершенствования качества современного 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: 

1. Изменять  содержание   исторического образования  в соответствии с историко-

культурным стандартом. 

2. Организовать  информационно-методическое сопровождение процесса 

преемственности ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

3. Обмениваться опытом подготовки к ГИА с учетом текущих изменений. 

4. Усилить гражданское и  патриотическое воспитание через межпредметную 

интеграцию и  разнообразие форм работы. 

5. Обеспечить реализацию учебных программ. 

6. Повышать качество обучения. 

7. Организовывать работу по распространению педагогического опыта. 

8.  Совершенствовать уровень педагогического мастерства через самообразование и 

курсы повышения квалификации. 

9.  Изучать новые УМК, нормативную и методическую литературу  по вопросам 

исторического  и обществоведческого образования. 

10. Транслировать материалы курсовой переподготовки. 



11. Организовывать работу ШМО с учетом требований профессионального стандарта 

педагога. 

12.  
 3. Заседания ШМО (тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях ШМО с 

указанием даты проведения) 

В соответствии с циклограммой заседаний, поставленной целью работы ШМО 

учителей историко-обществоведческого цикла, с учетом объективных обстоятельств в 

2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний, в ходе которых рассматривались  

текущие вопросы и реализовывались  направления работы.  

№  Тематика вопросов, рассмотренных  на заседании МО Дата  

1 «Организация работы ШМО учителей историко-обществоведческого 

цикла в 2020-2021 учебном году» 

1. Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год  

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

2020-2021 учебном году ( доклад  Малашенко Т.В.) 

3. Профессиональный стандарт педагога (методическая 

консультация Малашенко Т.В.) 

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

процессе подготовки обучающихся по предметам цикла» 

(методическая консультация Малашенко Т.В.) 

5. Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников (формирование предметно-методических комиссий, 

обзор электронных ресурсов, формы и приемы подготовки) 

Сентябрь, 

2020 г. 

2 Семинар-практикум «Новая государственная итоговая аттестация с 

учетом ФГОС СОО»  (основной доклад Малашенко Т.В.) 

1. «Новая итоговая аттестация с учетом ФГОС СОО» основной 

доклад Малашенко Т.В. 

2. Обсуждение отличий прежней аттестации и новой (Свириденко 

С.И.) 

3. Работа с одаренными детьми: обзор используемых СОШ №13 

ресурсов для привлечения школьников к олимпиадному движению  

(обмен информацией между членами ШМО: Свириденко С.И., 

Галкиной И.В., Грязевой С.Д., Малашенко Т.В) 

Ноябрь, 

2020 г. 

3 «Методика преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации образования»   

1. «Метапредметный подход и его реализация на уроках истории и 

обществознания»,  доклад Свириденко С.И. 

2. «Организация проектной деятельности на уроках 

обществознания» (из опыта работы в 5 классе Малашенко Т.В. 

3. Экономическая игра «Картонная фабрика» (Галкина И.В.) 

4. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (доклад Малашенко Т.В.) 

Январь, 

2021 г. 

4 Из опыта работы по темам самообразования.  

1.   «Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 

кубановедения» доклад Свириденко С.И. 

2. «Духовно-патриотическое воспитание на уроках ОРКСЭ и ОПК» 

Март, 

2021г. 



Доклад Грязевой С.Д. 

3.  «Интеграционный подход в работе с одаренными детьми» (доклад 

Малашенко Т.В.)  

4. « «Игровые технологии на уроках истории и обществознания» 

Доклад Малашенко Т.В. 

5.  «Формирование основ финансовой грамотности в условиях 

введения ФГОС» Доклад Галкиной И.В.. 

6. «Создание условий для формирования основ финансовой 

грамотности в 5-7 классах» Мастер-класс Галкиной И.В. 

5 Круглый стол «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» 

2. Обсуждение ресурсов, используемых  для организации 

дистанционного обучения (Малашенко Т.В.) 

3. «Полезные приложения и мессенджеры  для дистанционной 

работы учителя» (доклад Свириденко С.И.) 

4. Итоги работы  в ШМО  за 2020-2021 учебный год и 

предоставление сведений участников ШМО для анализа работы. 

5. Предварительное планирование работы на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Май,  

    2021г. 

 

4.Анализ качественного состава ШМО.  

Педагогический состав ШМО учителей историко-обществоведческого цикла 

обладает высоким творческим потенциалом и готовностью к внедрению инноваций, 

сохранению  и повышению качественных показателей в работе. 
          В работе ШМО принимали участие 2 учителя истории и обществознания, 1 
учитель экономики, 1 учитель ОРКСЭ и ОПК.  
           4 учителя имеют высшее образование, высшую категорию имеет – 1 учитель,  
первую – 3 учителя. 

Все педагоги имеют стаж работы от 20 до 30 лет.  Продолжительный стаж 

педагогической деятельности свидетельствует о достаточно высоком профессиональном 

уровне учителей данного цикла. Руководителем ШМО в течение года осуществлялись 

консультации педагогов 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.  

 
5.Повышение квалификации учителями — предметниками: 

Важнейшим требованием соответствия профессиональному стандарту педагога 

является постоянное научно-методическое и информационное сопровождение 

педагогических кадров. На развитие профессиональной компетентности направлено 

повышение квалификации учителей через систему курсовой переподготовки и 

организацию методической работы в межкурсовой период. При решении задач 

информационного сопровождения реализации ФГОС ООО и СОО, освоения 

инновационных образовательных технологий  и методов педагогической деятельности, 



способствующих повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса особое значение имеет курсовая переподготовка педагогических работников.  

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 2 человека 

 

 № п/п ФИО учителя Тематика 

1. Малашенко Т.В. «Методологические и технологические аспекты 

деятельности учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» - 108 часов 

2. 

 

Свириденко С.И. 

 

«Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»  - 108 часов  

 

Наметилась положительная динамика и в формах повышения квалификации. 

Педагоги все активнее применяют такие формы повышения квалификации, как 

семинары, тренинги, конференции и  вебинары. В данном учебном году в связи с 

пандемией особенно актуальным стало повышение квалификации в дистанционном 

формате. Анализ тем вебинаров, выбранных педагогами показывает, что главным в 

сложившихся условиях работы в конце учебного года стало повышение грамотности 

применения цифровых технологий. В целом, если иметь ввиду любую из указанных 

форм, можно констатировать, что  повышение квалификации стало  осуществляться на 

регулярной основе всеми членами методического объединения. 

6. Работа с одаренными детьми: 

Одним из ведущих направлением работы школьного методического объединения 

учителей историко-обществоведческого цикла остается работа с одарёнными детьми. 

Значимым условием успешного развития одарённых 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  

Результативность участия ШМО учителей историко-обществоведческого цикла во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году на муниципальном 

этапе следующая: 

Предмет 

Учитель, 

подготовивший 

победителя 

Победитель 

школьного 

этапа 

Класс  
Муниципальный  

этап, 

победитель/призёр 

История  Свириденко С.И. Соловьев 

Дмитрий 
11 кл. Победитель 

Грамота 

УО 

Малашенко Т.В. Никогосян 

Анна 
9 кл. Призёр 

Грамота 

УО 

Малашенко Т.В. Драниченкова 

Виолетта 
9 кл. Призёр 

Грамота 

УО 



Обществознание Свириденко С.И. Соловьев 

Дмитрий 
11 кл. Призёр 

Грамота 

УО 

Малашенко Т.В. Никитенко 

Анна 
8 кл. Призёр 

Грамота 

УО 

Право Свириденко С.И. Иванова 

Екатерина 

9 кл. Призёр  Грамота 

УО 

Свириденко С.И. Драниченкова 

Виолетта 

9 кл. Призёр Грамота 

УО 

Свириденко С.И. Мартыненко 

Наталья  

10 кл. Победитель  Грамота 

УО 

Свириденко С.И. Фисенко Лада 10 кл. Призёр  Грамота 

УО 

Свириденко С.И. Соловьев 

Дмитрий 

11 кл. Победитель Грамота 

УО 

Свириденко С.И. Яковенко 

Дарья 

11 кл. Призёр  Грамота 

УО 

 

В школе отмечена положительная динамика по количеству призовых мест по 

сравнению с прошлым годом. 

Минимальный порог для участия в каждом последующем этапе олимпиады 

позволяет проводить состязание между детьми с подготовкой не ниже среднего уровня. 

Педагоги ШМО считают, что необходимо продолжить работу по поиску новых, 

продуктивных форм и методов целенаправленной работы с одарёнными 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.  

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.  

7.Диагностика образовательного процесса. 

Качество образовательного процесса всегда оценивается по успеваемости за учебный 

год и показателям итоговой аттестации. В текущем учебном году COVID-19 внес 

существенные изменения в процесс итоговой аттестации. В связи с отменой экзаменов в 

9-х  классах и переносом сроков сдачи ЕГЭ, данный показатель не может быть 

рассмотрен в настоящем анализе как критерий успешности работы педагогов ШМО. 

Поэтому динамика образовательного процесса констатируется у выпускников только по 

годовым отметкам 

8.Изучение и распространение собственного педагогического опыта  

Работа по самообразованию - одно из важнейших направлений педагога по 

повышению своего профессионального мастерства. Целью самообразования педагога 

является расширение и углубление профессионально-методических знаний и умений, 

совершенствование уровня предметной подготовки. Большинство учителей системно 

занимаются самообразованием в межкурсовой период, хотя есть и такие педагоги, 

которые подходят к этому эпизодически. В течение года учителя продолжали повышать 

уровень методической подготовленности через работу по теме самообразования, работу 

на методических семинарах. Результаты проделанной работы отслеживаются через 

выступления на школьных МО, мастер-классы, выступление на ШМО из  опыта работы,  

публикации.  

 

№  Учитель Тема 

1 Малашенко Т.В. «Формирование  универсальных учебных действий на 

уроках истории и обществознания» 

2 Свириденко С.И. «Патриотическое воспитание на уроках истории и 

обществознания»   

3 Галкина И.В.  «Реализация личностно-ориентированных технологий в 

обучении экономике в средней школе» 

4 Грязева С.Д.  «Специфика преподавания ОРКСЭ и ОПК с учетом 

ФГОС»  

 

Вывод: систематизации опыта работы сохранилась как и в прошлом году. 

9.Конкурсы педагогического мастерства: 

       Педагогическое мастерство – это синтез личностно-профессиональных качеств и 

свойств личности, которые обусловливают высокую результативность 

педагогического процесса. 

К составляющим педагогического мастерства относятся специальные знания, 

умения, навыки и привычки, которые обусловливают чистое владение основными 

приемами того или иного вида деятельности. В мастерстве педагога выделяют четыре 

части: 

1) мастерство организатора общей и индивидуальной деятельности детей; 

2) мастерство убеждения; 

3) мастерство передачи своих познаний и опыта; 



4) мастерство владения педагогической техникой.  

На основе вышеизложенного педагоги ШМО учителей историко-обществоведческого 

цикла несколько шире воспринимают критерий участия в конкурсах 

профессионального мастерства и относят к ним все состязания, которые помогают 

становлению, развитию и обогащению составляющих самого понятия.  

 

10.Внеплановые мероприятия  в рамках ШМО  

В течение всего учебного года регулярно поступали предложения об участии в 

предметных мероприятиях различного уровня. Среди наиболее значимых следует 

назвать Олимпиаду по финансовой грамотности, олимпиады федерального перечня, 

дающие право льготного зачисления, региональные проверочные работы. Следует 

отметить, что в связи с включенностью в социальный цикл предмета обществознание, 

являющегося интегрированным предметом, сочетающим многие науки, для работы 

данного методического объединения подходят любые мероприятия социальной 

направленности, поэтому текущая активность и занятость педагогов – обществоведов 

ежегодно – максимальная. 

     В текущем учебном году пандемия скорректировала работу ШМО по всем 

направлениям и не позволила реализовать массовые муниципальные мероприятия, 

посвященные датам исторического календаря, в особенности 76-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Возможно, в будущем учебном году новый план 

мероприятий будет корректироваться с учетом неосуществленного в 2020-2021 

учебном году.  

 

11.Вывод и задачи на следующий учебный год. 

В целом работу школьного методического объединения учителей историко-

обществоведческого цикла можно признать удовлетворительной. 

Выводы: 

1) План работы ШМО учителей историко-обществоведческого цикла за 2020-

2021 учебный год  в основной его 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) Сохраняется тенденция  квалификационного роста педагогического состава 

ШМО.  

5) Все  педагоги  ШМО имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

6) На регулярной основе и в различных формах осуществляется повышение 

квалификации педагогов по актуальным направлениям их  деятельности. 

7) Качество успеваемости по общественным дисциплинам в школе стабильно 

варьируется от оптимального до высокого уровней. 

8) Имеет место положительная динамика в сетевом взаимодействии по 

предметным и межпредметным мероприятиям. 

9) Ведется регулярная работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей, которая позволила показать качество работы на региональном и 

федеральном уровнях. 



10) Активизирована работа по освоению ЦОР для  организации дистанционного 

обучения и начался обмен первоначальным опытом по данному направлению. 

 

Задачи, которые необходимо решить в 2021-2022 учебном году: 

1) Скорректировать работу ШМО в соответствии с результатами 2020-2021 

учебного года. 

2) Изменить принципы подготовки  к региональному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

3) Организовать новые формы обмена опытом по подготовке к итоговой 

аттестации. 

4) Акцентировать внимание педагогов на профессиональном стандарте 

учителя и продолжить корректировать текущую работу в соответствии с его 

требованиями.  

5) Продолжить работу по обеспечению 100% успеваемости и повышению 

качества обучения. 

6) Продолжить работу по повышению качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся с учетом планируемых изменений в КИМах по 

истории и обществознанию. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО  

историко – обществоведческого цикла:                                       Малашенко Т.В. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №13:                                                       Баранов А.В. 
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Анализ 

работы школьного методического объединения  

учителей историко-обществоведческого цикла  

МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика станицы Калниболотской  

муниципального образования Новопокровский район  

за 2019-2020 учебный год 

 

Руководитель ШМО: Малашенко Т.В. – учитель  истории и обществознания. 

 

Состав ШМО: Свириденко С.И.– учитель истории, обществознания и 

кубановедения; 

                             Галкина И.В. – учитель экономики; 

                              Грязева С.Д. – учитель ОРКСЭ и ОПК 

 

Деятельность ШМО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы ШМО, общешкольной методической темой и методической темой ШМО 

учителей историко-обществоведческого цикла  «Внедрение новых образовательных 

стандартов и повышение профессионального мастерства как условие совершенствования 

качества современного образования».  

 

   Цели и задачи методического  объединения формировались на основе «Закона об 

образовании», выполнения образовательных стандартов по предметам, анализа учебно-

воспитательного процесса за прошлый год, целей и задач педагогического коллектива. 

Основные цели были направлены на реализацию   программ общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

             Решение оставленных   целей  и задач строилось по следующим направлениям: 

 обновление содержания  филологического и исторического образования через 

применение современных  предметных УМК   и использование других ресурсов 

информационно-образовательной среды (ИОС); 

 освоение новых образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе, 

моделирование урока на основе современных требований к уроку, способствующие 

повышению качества образования; 

 повышение уровня профессиональной  и методической подготовки учителя, обмен 

опытом успешной педагогической деятельности;  

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности учащихся  и создание условий для системной и качественной подготовки к 

итоговой аттестации; 

 продолжение работы с мотивированными учащимися, организация   внеурочной 

деятельности учащихся. 

       Вся  работа учителей ШМО историко-обществоведческого цикла, направленная 

на развитие профессиональной компетентности учителей по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС, планировалась и направлялась через участие в заседаниях МО и 

самообразовательную деятельность учителей. Как показала работа, члены МО 

приложили максимум усилий для реализации поставленных целей и задач. Деятельность 

учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и эффективной.  

  

 



В течение 2019-2020 учебного года состоялось 5 заседаний ШМО: 

1-ое заседание 

Тема «Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса в контексте новых 

технологий» 

1. Планирование работы ШМО историко-обществоведческого цикла на 2019-2020 

учебный год. 

2. Создание информационной карты данных об используемых программах, УМК. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, утверждение КТП. 

4. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам цикла за 2018-2019 учебный год и 

задачи на текущий  учебный год. 

5. Проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по 

предметам цикла. 

2-ое заседание 

Тема «Современные технологии в реализации ФГОС ООО» 

1. Вопросы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.  Методические 

рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Применение технологии развития критического мышления  через эссе  на уроках  

по истории и обществознания. 

3. Инновационные подходы в обучении и воспитании на уроках ОРКСЭ и ОПК. 

4. Работа с одаренными детьми. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам цикла 

3-ое заседание 

Тема «Механизмы учета учебных достижений учащихся в реализации требований                              

ФГОС» 

1. Механизмы и модели  учета индивидуальных учебных достижений учащихся  

2. Реализация личностно-ориентированных технологий  и учет учебных достижений 

на уроках  истории и обществознания. 

3. Итоги участия в муниципальных олимпиадах по предметам цикла. Участие в 

дистанционных олимпиадах.  

4-ое заседание 

Тема «Система подготовки к итоговой аттестации выпускников» 

             1. Подготовительная работа к сдаче ЕГЭ по  истории и обществознанию. 

Система       подготовки к ЕГЭ.  

2. Элементы  системы   подготовки    к    ОГЭ по    обществознанию.  

3. Участие в ВПР по предметам историко-обществоведческого  цикла. 

5-ое заседание 

Тема «Подведение итогов работы   учителей историко-обществоведческого цикла» 

1. Анализ работы ШМО историко-обществоведческого цикла по реализации 

методической темы: мониторинг выполнения программ, мониторинг  качества и 

успеваемости  

2. Методические достижения учителей. Самоанализы работы за учебный год. 

3. Подготовка выпускников  к ЕГЭ  по истории и обществознанию. 

4. Подведение итогов работы.  Определение задач на будущий учебный год.   

 

 

 

 

 

 



I.Выполнение стандартов образования: 

 

Нормативно-методическое, материальное, кадровое  обеспечение учебного процесса 

позволяют ШМО создать условия  для организации, диагностики  и  мониторинга 

процесса и результатов образовательного процесса. 

По всем предметам цикла имеются: 

 «Общеобразовательные программы»; 

 Фонд учебников, достаточный для всех учащихся (издательств «Просвещение», 

«Дрофа», «Русское слово»); 

 Нормативные документы по каждому предмету; 

 УМК предметника в соответствии   с требованиями   стандарта образования. 

Программы по предметам, рассчитанные на учебный год,  пройдены во всех классах 

полностью. В связи с праздничными днями, была проведена корректировка рабочих 

программ, намечены пути по ликвидации затруднений учащихся,  организовано 

сопутствующее повторение материала. Выполнено также необходимое количество 

контрольных и проверочных работ. Успеваемость оставалась стабильной во всех классах 

в течение учебного года. Мониторинг успеваемости и качественные характеристики  

учебно-воспитательного процесса,  формирование УУД,  подготовка к итоговой 

аттестации выпускников - ЕГЭ рассматривались систематически в течение учебного  

года,  анализировались и  определялись  дальнейшие задачи. Основной показатель 

результативности учебного процесса - показатель «качество знаний», который 

варьируется в зависимости от предмета. 

 

II.Повышение квалификации учителями — предметниками: 

 
 В школе работают 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель экономики, 
1 учитель ОРКСЭ и ОПК. 4 учителя имеют высшее образование, высшую категорию 
имеет – 1 учитель,  первую – 3 учителя, т.е. в плане подготовки и стажа - это опытные 
педагоги историко-обществоведческого цикла, способные успешно реализовать 
поставленные задачи. 

В прошедшем учебном году учителя методического объединения прошли курсы 

повышения квалификации в рамках реализации основных направлений ФГОС.  

 

№ 

п/п 
ФИО учителя Тематика 

1. Малашенко Т.В. «Практико – ориентированный подход в формировании 

универсальных учебных действий на уроках истории и 

обществознания» - 108 часов 

2. 

 

Свириденко С.И. 

 

«Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО»  - 

108 часов  

3. Галкина И.В. 

 

«Методологические особенности преподавания экономики в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» - 108 часов 

3. Грязева С.Д. 

 

«Опыт и проблемы реализации учебных курсов ОПК и 

ОРКСЭ»  - 108 часов          

 

 

 



III. Работа над индивидуальной методической темой самообразования: 

 

№  Учитель  Тема  

1. Малашенко Т.В. «Формирование  универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания» 

2. Свириденко С.И. «Патриотическое воспитание на уроках истории и 

обществознания»   

3. Галкина И.В.  «Реализация личностно-ориентированных технологий в 

обучении экономике в средней школе» 

4. Грязева С.Д.  «Специфика преподавания ОРКСЭ и ОПК с учетом ФГОС»  

 

IV. Выступления педагогов на педсоветах, ШМО: 

 

ФИО учителя Тема дата 

Малашенко Т.В. 

 

ШМО: Анализ результатов ЕГЭ по предметам цикла за 

2018-2019 учебный год и задачи на новый  учебный год. 

август 

2019г 

Малашенко Т.В. 

 

ШМО: Работа с одаренными детьми. Итоги проведения 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по предметам цикла 

ноябрь 

2019г 

Свириденко С.И. ШМО: Вопросы подготовки к ОГЭ по обществознанию в 

9 классах. Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

ноябрь 

2019г 

Свириденко С.И. ШМО: Подготовительная работа к сдаче ЕГЭ по истории 

и обществознанию. Система подготовки к ЕГЭ. 

апрель 

2020г 

Малашенко Т.В. 

 

ШМО: Создание информационной карты данных об 

используемых программах и УМК. 

август  

2019г 

Малашенко Т.В. 

 

ШМО: Механизмы и модели  учета индивидуальных 

учебных достижений учащихся в реализации требований 

ФГОС 

январь 

2020г 

Малашенко Т.В. 

 

ШМО: Участие в ВПР по предметам историко-

обществоведческого цикла. 

апрель 

2020г 

Свириденко С.И. ШМО: Применение технологии развития критического 

мышления  через эссе  на уроках  истории и 

обществознания. 

ноябрь 

2019г 

Свириденко С.И. ШМО: Элементы  системы   подготовки    к    ЕГЭ по    

обществознанию. 

апрель 

2020г 

Малашенко Т.В. Педсовет:  Профессиональная компетентность учителя. январь 

2020г 

Галкина И.В. ШМО: Инновационные подходы в обучении на уроках 

экономики. 

ноябрь 

2019г 

Малашенко Т.В.  ШМО: Итоги участия в муниципальных олимпиадах по 

предметам цикла. Участие в дистанционных олимпиадах.  

январь 

2020г 

Галкина И.В. ШМО: Реализация личностно-ориентированных 

технологий  и учет учебных достижений на уроках 

экономики 

январь 

2020г 

Галкина И.В. Педсовет: Традиции и инновации в совершенствовании 

современного урока. 

январь 

2020г 



Малашенко Т.В ШМО: Анализ работы ШМО историко-

обществоведческого цикла по реализации методической 

темы по итогам года. 

май 

2020г 

 Участие в семинарах:  

Малашенко Т.В Муниципальный семинар директоров школ  

«Система и принципы подготовки учащихся к ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

Январь 

Свириденко С.И. Муниципальный семинар учителей кубановедения 

«Современный урок кубановедения в условиях 

реализации ФГОС»   

Март 

2020 

 

V.Участие педагогов  в  профессиональных  конкурсах 

 (олимпиадах), тестированиях: 

 

№ 

пп 
Название конкурса, тема 

уровень 

/сроки 
результат 

1. Свириденко Сергей Иванович 

 

Вебинар «Инновационные  формы  и  методы  

подготовки обучающихся  к  сдаче  ЕГЭ по 

истории и обществознанию». 

Региональный 

/март 
Сертификат 

2. Малашенко Татьяна Вячеславовна   

 

Портал Единый урок. РФ Всероссийское 

тестирование педагогов по предмету 

«История»Тест «Учитель истории в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» 

Всероссийский 

/октябрь/ 
Диплом 

3. Галкина Ирина Владимировна   

 Марафон финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках VI Всероссийской недели 

сбережений. 

Всероссийский Сертификат 

 

VI. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 

одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей обучающихся  

были проведены школьные олимпиады по предметам историко-обществоведческого 

цикла, по итогам которых победители приняли участие в районном туре предметных 

олимпиад. Школьный тур олимпиад прошёл по всем предметам цикла в 6-11 классах. 

Учителя ШМО серьёзно и вдумчиво отнеслись к подготовке и проведению олимпиад, 

обсуждению их результатов. Следует  отметить результативное участие на 

муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады   следующих учащихся: 

 

 

Предмет 

Учитель, 

подготовивший 

победителя 

Победитель 

школьного 

этапа 

класс 
Муниципальный  

этап, 

победитель/призёр 

1. История  Свириденко С.И. Соловьев 

Дмитрий 

10 кл Призер  Грамота 

УО 



2. Обществознание Свириденко С.И. Фисенко Лада 9 кл Призёр Грамота 

УО 

 

VII. Участие  школьников  в конкурсах, олимпиадах: 

 

Учителя-предметники активно вовлекают обучающихся в практическую деятельность, в 

ходе которой школьники получают  возможность реализовать свои склонности и 

интересы в внеурочной деятельности: 

 

Конкурс  

 

Участник 

конкурса 

Класс Результат 

(уровень) 

Дата Руководитель 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

истории для 

учащихся 5-7 

классов  

Никитенко Анна 
7 кл Диплом 

1 место 
30.11.19 

Малашенко 

Т.В. 

Свирденко Дарья  
6 кл Диплом 

2 место 
30.11.19 

Малашенко 

Т.В. 

Губарь Данил 
6 кл Диплом 

1 место 
30.11.19 

Малашенко 

Т.В. 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

обществознанию 

для учащихся 9-

11 классов  

Мартыненко 

Наталья 

9 кл 

 

Диплом 

2 место 
30.11.19 

Свириденко 

С.И. 

Соловьев Дмитрий 
10 кл Диплом 

1место 
30.11.19 

Свириденко 

С.И. 

Дебелая Элина 
11 кл Диплом 

2 место 
30.11.19 

Свириденко 

С.И. 

 

Большая возможность проявить   творчество, расширить кругозор и проявить  свои 

способности, реализовать свои замыслы  в разнообразных проектах  школьникам 

представляется в предметных неделях, которые стали традиционными в школе: 

 

Предметная неделя Сроки Ответственные 

Экономики 10.02. 2020  -17.02.2020 г. Галкина И.В. 

ОПК и ОРКСЭ 09.03.2020  -06.03.2020 г. Грязева С.Д. 

История  и обществознание 06.04.2020 -13.04.2020 г. Малашенко Т.В. 

 

              Учителя  предметов  историко-обществоведческого цикла  систематически 

проводят работу  также  по следующим направлениям: организация взаимопосещения 

уроков; мониторинг результатов обучения и качества знаний по предметам цикла; 

проведение заседаний и ведение необходимой документации; составление 

аналитических справок по результатам работы, самоанализ методической и 

педагогической деятельности за год. 

 

VIII. Результаты участия в ВПР: 

 

Класс Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки Качество    

знаний 
Успев. Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

6 кл История 16 3 7 6 0 62,5 100 Малашенко Т.В. 

6 кл Обществознание 16 3 8 5 0 68,7 100 Малашенко Т.В. 

 



     В апреле 2020 года проводились ВПР по истории и обществознанию в 6 классе. 

Участники ВПР показали хорошие  результаты: все успешно справились, качество знаний – 

62,5% по истории, 68,7% по обществознанию, успеваемость -100%. 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися как базовыми предметными умениями, так и предполагали проверку 

различных видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические символы). 

В течение всего учебного года велась целенаправленная работа по подготовке учащихся 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. Согласно графику внутришкольного 

контроля был проведен пробный экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ. В итоге 

учащиеся 11 класса показали хорошие результаты, успеваемость составила 100%. Все 

работы были проанализированы и результаты обсуждены на заседании ШМО. Сделаны 

необходимые выводы, проведены корректирующие формы работы с выпускниками, 

который имеют пробелы в знаниях. 

По итогам года учителя историко-обществоведческого цикла не имеют отстающих 

учащихся по своим предметам. Переводная итоговая аттестация прошла успешно, без 

отстающих учащихся и неуспевающих. 

 

Выводы по результатам проведённой работы: 

Методическая работа учителей в целом   осуществляется на оптимальном уровне   и 

органично соединяется с повседневной практикой педагогов по учебным программам, 

обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации системы повышения 

квалификации учителя, деятельности учителей по темам самообразования. На основании 

проведённого анализа эффективность методической работы  по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагога обозначила стабильную динамику по многим 

направлениям   деятельности ШМО. 

       Цели, поставленные перед работой методического объединения, были достигнуты. 

Результаты  говорят о том, что учителями ШМО историко-обществоведческого цикла была 

проделана большая работа, что  позволило раскрыть профессиональный уровень и 

мастерство каждого педагога. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива остаются  определенные недостатки:  

1) недостаточное количество открытых мероприятий и уроков;  

2) отсутствие публикаций у педагогов;  

3) недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах 

профессионального   мастерства; 

4) недостаточность призовых мест у учащихся на  предметных олимпиадах, 

5) недостаточная демонстрация практического результата работы по освоению 

инновационных технологий учителями историко-обществоведческого цикла. 

     В 2020-2021учебном году необходимо: 

1) продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, используя 

современные технологии;  

2) усилить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ;,  

3) использовать образовательные сайты, помогающие при подготовке  к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ; 

4) учителям - предметникам вести работу по подготовке к ВПР;   



5) продолжить обновление содержания образования;  

6) продолжить повышение методического уровня учителей ШМО. 

 

 

 

Руководитель ШМО  

историко – обществоведческого цикла:                                                 Малашенко Т.В. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №13:                                                                Баранов А.В. 

 

 

 

 

03.08.2020 г.  


