
                  Анализ работы МО учителей общественных дисциплин  

                        за первое полугодие 2021 – 2022 учебного года 

В  2021 – 2022 учебном году методическое объединение продолжило работу 

по теме  «Развитие педагогического профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО». 

Цель работы МО: развитие школьного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию 

обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС и концепции 

нового УМК по отечественной истории.  

Задачи методического объединения на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Активизировать деятельность педагогов по использованию 

современныхобразовательных технологий; 

2. Работать над повышением качественной успеваемости на уроках 

истории и обществознания; 

3. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры учащихся. 

Педагогический состав мо состоит из 4-х человек: 

1. Никифорова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания; 

2. Дериглазов Александр Владимирович, учитель истории и 

обществознания; 

3. Козлова Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания; 

4. Козлов Андрей Геннадьевич, учитель истории и обществознания 

Одним из направлений деятельности учителей истории и обществознания, 

работающих в 9 - 11 классахявляется подготовка к ЕГЭ. Для решения этой 



проблемы на заседаниях МО обсуждали вопросы: «ИзменениеКИМ ЕГЭ по 

истории, обществознанию в 2022 г.», «Рассмотрение проекта модели КИМ по 

истории и обществознанию в 9 классе». 

В октябре прошёл школьный тур олимпиады по истории, 

обществознанию, праву, МХК с 5 – 11 класс. Победители школьного тура 

принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: Свидерский С. призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию (учит. Никифорова 

Е.В.),Волчков П. стала призером Всероссийской олимпиады школьников по 

экономивке на муниципальном этапе (учитель Козлова Л.Н.). 

Учащиеся принимают участие в конкурсах разного уровня: 

 Учащиеся 8-х классов приняли участие в Общероссийской 

образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", 

«Финансовый диктант», «Диктант победы»; 

С учащимися 11 Б класса Козлова Л.Н. провела городское мероприятие по 

работе педкласса.  

Дериглазов А.В. стал участником III Международной научно-

практической конференции «Новый взгляд на систему образования», 

проводимой филиалом государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевск (апрель 2021 года). Статья 

«Трудовой подвиг горняков-прокопчан в годы Великой Отечественной 

войны»  

Козлова Л.Н., Дериглазов А.В., Никифорова Е.В. приняли участие в 

историческом диктанте «Диктант Победы 2021». 

Учителя занимаются самообразованием: 

Козлов А.Г.  



Обновление содержания и методик 

преподавания предметов социально-

гуманитарного общего образования 

ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования РАО 

Основные направления развития КИМ для 

ГИА по географии в 2022 г. ФИПИ 

Реализация образовательной программы в 

психолого-педагогических классах 

ФГАОУ ДПО 

"Минпросвещения России" 

О финансах просто 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

Реализация в Кузбассе проекта по 

повышению доступности финансовых услуг 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

 

Козлова Л.Н. 

Обновление содержания и методик 

преподавания предметов социально-

гуманитарного общего образования 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 

образования РАО 

Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной школе ООО "Инфоурок" 

Модель ЕГЭ-2022 по обществознанию. Разбор 

особенностей варианта 2022 г. Подготовка к 

олимпиадам по обществознанию. ГК "Просвещение" 

ФИПИ об изменениях КИМ ЕГЭ в 2022 г. по 

истории и обществознанию ФИПИ 

Реализация образовательной программы в 

психолого-педагогических классах 

ФГАОУ ДПО 

"Минпросвещения России" 

О финансах просто 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

Реализация в Кузбассе проекта по повышению Ассоциация развития 



доступности финансовых услуг финансовой грамотности 

 

Никифорова Е.В. 

Обновление содержания и методик 

преподавания предметов социально-

гуманитарного общего образования 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 

образования РАО 

"Методы работы с учащимися группы риска с 

целью повышения качества воспитания" КРИПК и ПРОг.Кемерово 

Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления. Программа X 

(юбилейной)Всероссийской научно-

практической конференции. КРИПК  и ПРО г. Кемерово 

Дискуссионные вопросы изучения истории 

России: методика преподавания, эффективные 

практики КРИПК и ПРО г. Кемерово 

Реализация в Кузбассе проекта по повышению 

доступности финансовых услуг 

Методическое обеспечение 

и реализация проекта 

"Онлайн лагерь Финансовая 

грамотность - 42" 

Реализация в Кузбассе проекта по повышению 

доступности финансовых услуг 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

ООО" Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Организация проверки второй части 

экзаменационной работы по истории 11 класс 

Цент мониторинга г. 

Кемерово 

Оценка качества образования как основа ПДО ФИОКО 



управления общеобразовательной организацией 

(в рамках реализации Прогаммы поддержки 

формирования адресной программы развития 

муниципальной системы образования на основе 

комплексного анализа ее сосотояния) 

Смешанное обучение - образовательная 

технология 

КРИПКиПРО г. Кемерово 

совместно с цифровой 

платформой "Якласс" 

Организация работы с различными формами 

представления информации и решение 

познавательных задач 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

"Легион" г. Ростов-на-Дону" 

 

Дериглазов А.В. 

Подготовка к ОГЭ по истории Центр мониторинга 

Организация работы с различными формами 

представления информации и решение 

познавательных зада 

Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

независимой оценки 

качества образования и 

образоваательного 

аудита "Легион" г. 

Ростов-на-Дону" 

Подготовка к ОГЭ по истории 

Центр мониторинга 

г.Кемерово 

 



Таким образом, в следующем полугодии необходимо усилить работу по 

следующим направлениям:  

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ (9 кл.) и в форме ЕГЭ (11 кл.). С этой целью создавать 

накопительную  базу  учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, составлять и применять на практике задания разной 

степени сложности, предполагающие разные виды деятельности с 5-го 

класса, учитывая возрастные особенности; 

2. Совершенствовать работу с одарёнными детьми для подготовки их к 

предметным олимпиадам, городским и областным конкурсам. 

3.  Внедрять в практику работы учителей истории и обществознания 

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности учащихся; 

4. Качественно освоить  учебно-методические задачи по истории и 

обществознанию, усовершенствовать технологии проведения 

современного урока, организацию учебной деятельности учащихся, с 

целью обеспечения высоких результатов в реализации действующих 

Государственных образовательных стандартов и в достижении новых 

образовательных целей; 

 

 


