
Отчёт о работе методического объединения учителей общественно-научного 

направления за 2018-2019 учебный год. 

 

          В 2018-2019 учебном году ШМО учителей общественно-научного направления 

продолжало работу над методической темой «Формирование ключевых компетенций 

учителя и обучающихся как средство повышения качества образования». Целью работы 

ШМО является развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов  

деятельности. Процесс учения рассматривался не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Для реализации данной цели решались задачи научно-исследовательского обеспечения 

содержания образования, освоения новых продуктивно-педагогических технологий, 

создание условий для развития профессионального творчества, повышение квалификации 

педагогов, развитие потенциала педагогов и учащихся школы. 

          ШМО учителей общественно-научного направления работало в соответствии с 

планом работы МО и общешкольным планом. Регулярно проводились заседания МО, на 

которых обсуждались актуальные вопросы преподавания предметов, принимались 

конкретные решения и меры по их реализации. На каждом заседании МО изучалась 

нормативно-правовая документация по вопросам образования, обсуждались проблемные 

вопросы преподавания предметов. Осуществлялся анализ качества знаний учеников, 

обмен педагогическим опытом. Особое внимание уделялось вопросам подготовки 

учащихся к сдаче Государственной итоговой аттестации в 9-х и 11 классах. 

                              

Анализ педагогических кадров. 

          В методическое объединение входят 4 учителя: учитель географии Бабич Л. С., 

учителя истории и обществознания Богданова И. В., Кубашичева О. Г. и Михальцова Л. С. 

Все учителя имеют высшее образование по специальности. Кубашичева О. Г. и 

Михальцова Л. С. имеют высшую квалификационную категорию, Бабич Л. С. и Богданова 

И. В. – первую.. Богданова И. В. является экспертом территориальной  предметной 

комиссии ОГЭ по обществознанию.  

 

Работа по учебно - методическому обеспечению образовательного процесса по 

предмету. 

          Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы в 

образовательных областях «История», «Обществознание» и «География». Все программы 

соответствуют обязательному минимуму содержания образования, предусматривают 

региональный компонент, вводный, промежуточный и итоговый контроль знаний 

учащихся, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

          Все программы были реализованы в полном объёме. Преподавание предметов 

осуществлялось в соответствии с базисным планом, Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 2004 г., федеральными программами. 

Используемые в образовательном процессе программы и учебники соответствуют 

инструктивно-методическим письмам МО СК и РФ. 

 

Работа по созданию методической базы кабинетов. 

          Учителями МО создаются все условия для надлежащего обеспечения 

образовательного процесса. Соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой, 

противопожарный режим. МО учителей общественно-научного направления имеет 2 

мультимедийных проектора , ноотбуки. Однако, учителя истории и обществознания 

испытывают недостаток исторических карт, необходимых на уроках. А те, которые 

имеются, находятся в «плачевном» состоянии. 



Обеспечение непрерывности собственного профессионального образования. 

          В соответствии со специальным графиком учителя МО проходят курсы повышения 

квалификации. . С 18 по 21 марта 2019 года Богданова И. В. проходила курсы по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

участников ЕГЭ. Обществознание , в объёме 36 часов.С 10 по 12 апреля 2019 года 

Богданова И. В. проходила курсы по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом участников ОГЭ. Обществознание .  Приняла участие в 

апробации диагностических материалов по учебному предмету «история»в рамках 

реализации федерального проекта «Развитие системы оценки компетенций учителей на 

основе единых федеральных оценочных материалов ( по предметным и методическим 

компетенциям)» в сентябре 2018 г. 

 

Статус учителей в системе повышения квалификации и методической работы. 

                      Учителя ШМО ежегодно повышают свой статус в системе методической 

работы и профессиональной компетентности. Для этого используют различные 

возможности: самообразование, курсы повышения квалификации и др. 

                      Михальцова Л. С. является руководителем школьного методического 

объединения учителей общественно-научного направления. Членом методического совета 

школы. Богданова И.  В. – член предметной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

РА по обществознанию. Кубашичева О. Г. была членом жюри Республиканского конкурса 

«Учитель года», членом жюри республиканской экспертной комиссии «За нравственный 

подвиг учителя». Учителя ШМО являются постоянными членами муниципальной 

комиссии по проведению Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию и географии. Профессиональная компетентность учителей обеспечивает 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем, возникающих в 

реальных ситуациях педагогической деятельности. 

           

Работа по распространению собственного педагогического опыта. 

Исходя из современных требований образования, учителя МО систематически 

представляют опыт своей педагогической деятельности профессиональному сообществу: 

выступают с докладами на заседаниях педагогического совета, районного методического 

объединения, семинарах, практических конференциях, дают открытые уроки, проводят 

внеклассные мероприятия для учителей школы, района. Кубашичева О. Г. провела мастер-

класс на республиканском фестивале «Созвездие» по теме «Бинарное учебное занятие как 

средство повышения познавательного интереса», участвовала в фестивале учительских 

клубов, на республиканской конференции по патриотическому воспитанию выступила с 

докладом «патриотическое воспитание в школе», на августовском совещании выступила с 

докладом «особенности преподавания обществознания в современных условиях», в школе 

обобщён её опыт работы. Богданова И. Б. участвовала в онлайн-уроке «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели», получила сертификат «Банк России». Бабич 

Л. С. участвовала во всероссийском экологическом проекте «Как жить экологично в 

мегаполисе», получила сертификат и благодарность на школу, участвовала в 

межрегиональном конкурсе «это мои горы» в номинации «Эко наблюдатель», получила 

диплом за второе место, участвовала в республиканском конкурсе «Охрана труда глазами 

детей», получила благодарность. 

         Учителя МО работают с неуспевающими по индивидуальным программам, 

регулярно проводят консультации по подготовке ОГЭ и ЕГЭ.  

                                 

 



Анализ результатов деятельности педагогов ШМО. 

В рамках предпрофильного обучения в 11 классе  Бабич Л. С. вела элективный курс 

«Интеграция сложных заданий по географии», Богданова И. В. – «История в лицах» в 10 

классе, Кубашичева О. Г. – «Права человека» в 11 классе. 

         Данные курсы активизируют познавательный интерес учащихся с помощью решения 

практических и проблемных задач, взятых из реальной жизни, углубляют знания, 

необходимые для успешной сдачи ЕГЭ. 

Олимпиады школьников являются одной из важных форм внеклассной работы по 

предмету. Они не только помогают выявить наиболее способных учащихся, но и 

стимулируют углубленное изучение предмета, активизацию творческих и познавательных 

способностей учащихся.  В 2018-2019 учебном году показатели предметных олимпиад по 

истории , обществознанию и географии ниже, чем в предыдущие годы: на муниципальном 

уровне призовое место  в олимпиаде по избирательному праву (ученица 10 класса 

Гребенщикова П., учитель Богданова И. В.) , призовое место в олимпиаде по праву ( 

ученица 11 класса, учитель Кубашичева О. Г.). 

В тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом школы учителя МО активно 

работают над  приобретением обучающимися позитивного социального опыта. Одним из 

главных направлений внеклассной работы была работа по патриотическому воспитанию 

учащихся, подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы 

в Вов. В рамках месячника обществоведческих дисциплин проводились мероприятия, 

способствующие расширению кругозора учащихся, воспитанию любви к малой родине. 

 

Анализ работы по подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации. 

Особое внимание в работе МО уделялось подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Изучалась 

нормативно-правовая и методическая документация, продолжалась работа по 

формированию банка КИМов и совершенствованию методики подготовки к данным 

видам аттестации. Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ осуществлялась на основе плана ШМО 

и индивидуальных планов учителей, составленных на основе общешкольного плана. В 

кабинете каждого учителя были оформлены информационные стенды для учащихся и их 

родителей, велось ознакомление с изменениями в структуре экзаменационной работы и 

нормативно-правовой базе, проводились групповые и индивидуальные консультации. В 

течение года было проведено две репетиционных работы по обществознанию и 

географии. Итоги этих работ анализировались и обсуждались на заседаниях МО, 

доводились до сведения учащихся и их родителей, проводился анализ допущенных 

ошибок. 

                          

Итоги сдачи Государственной итоговой аттестации. 

                            

ОГЭ по обществознанию в 9-х классах сдавали 25 учащихся. Все ребята справились с 

заданиями: «4» - 6, «3» - 19, в 11 классе обществознание сдали 2 ученика. Географию в 9-х 

классах сдавали 20 учащихся, 1 ученик  не сдал экзамен (Игнатов Ф., ученик 9Б класса). 

 

 

  Руководитель МО:                                   Михальцова Л. С. 

            


