
Анализ работ МО учителей истории и 

социальных дисциплин в 2020-2021 учебном году. 

 

 

Темой методической работы ШМО учителей                                                  

истории и   общественных наук  на протяжении 2019-2020 и 2020-2021 гг. 

являлось 

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ". 

 

 

Перед участниками МО были поставлены следующие цели: 

 

 Реальное повышение эффективности образовательного процесса,  

 Повышение и совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности.  

 

Для достижения целей были намечены следующие задачи: 

 

 Совершенствовать образовательный процесс за счёт использования 

новых педагогических технологий (информационно-компьютерные 

технологии, технологии проблемного обучения, метод проектов и др.).  

 Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставлять им оптимальные 

возможности для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 Активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

 Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в 

вопросах введения ФГОС, изучать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих учителей.  

 Продолжить работу по освоению технологий системно-деятельностного 

подхода. 

 Обеспечить информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и системы повышения квалификации педагогов ШМО. 

 Создать условия для трансформации повышения педагогического 

мастерства в реальные изменения показателей образовательной 

деятельности ШМО. 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ УЧАСТНИКОВ МО: 

 

1. «Самостоятельная работа на уроках истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС». Хлучин А.Н. 

 

2. «Развитие коммуникативных навыков у учащихся на уроках истории и 

обществознания как средства успешной социализации личности». Зрелая Д.В. 

 

3. «Оптимизация деятельности учителя предметника на уроках истории и 

обществознания с помощью ИКТ». Киселева С.С. 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

 

Школьный этап: 

 

Экономика-09 сентября 2020 г. 

Право- 16 сентября 2020 г. 

Обществознание-18-19 сентября 2020 г. 

История- 23 октября 2020 г 

 

Муниципальный этап: 

 

10 ноября- обществознание 

1.Виноградов Даниил-призер,11 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

2.Лесневская Вероника-призер, 10 класс, учитель- Киселева С.С. 

3. Дорошков Даниил-призер, 9 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

4. Трофимов Даниил-призер, 8 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

5. Османова Диана-призер, 8 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

 

11 ноября- экономика 

1. Виноградов Даниил-призер,11 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

 

8 декабря- история 

1. Шелехов Егор-призер, 9 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

2. Виноградов Даниил- призер, 11 класс, учитель- Зрелая Д.В. 

 

 

9 декабря- право 

1. Федянцев Антон- призер, 9 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

2. Виноградов Даниил-призер, 11 класс, учитель- Хлучин А.Н. 

 

10 марта- ОПД и ПЗ: 



1.Виноградов Даниил-призер, 11 класс, Хлучин А.Н. 

 

Региональный этап: 

 

 Заключительный этап региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области  основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний в дистанционном режиме 22 октября 2020 

года. 

Призер регионального этапа ВсОШ по «Основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний» –Виноградов Даниил, 11 «А» класс, 

призер муниципальной олимпиады. 

Учитель- Хлучин А.Н. 

 

 Заключительный этап региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области  основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний в г.Гатчина 10 апреля 2021 года. 

Призер регионального этапа ВсОШ по «Основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний» –Виноградов Даниил, 11 «А» класс, 

призер муниципальной олимпиады. 

Учитель- Хлучин А.Н. 

 

 

 

Заседания МО: 

1. «Планирование и организация методической работы  на 2020– 2021  

учебный год». Протокол №1 от 04.09.2020 г. 

2. «Технология проблемного диалога как средство формирования и 

развития УУД  учащихся». Протокол №2 от 05.11.2020 года. 

3. «Критериальная оценка метапредметных результатов» Протокол №3 от 

13.01.2021 года. 

4. «Метапредметный курс как способ формирования УУД учащихся».    

Протокол №4 от 2021 года. 

 

      5.  «Анализ деятельности МО по совершенствованию образовательного 

процесса» от   31.05.2021 года. 

 

 

 

 

 

 



Участие в методических мероприятиях 

муниципального и регионального уровня: 

 

03.09.2020- Акция «Диктант Победы» на знание истории Великой 

Отечественной войны на площадке ЛОГУ «Молодежный». 

 

14.09.2020-вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

обществознанию.7 класс». 

 

15.09.2020- вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

истории.6 класс». 

 

16.09.2020-вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

обществознанию.8 класс». 

 

17.09.2020-вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

истории.7 класс». 

 

21.09.2020-вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

обществознанию.9 класс». 

 

22.09.2020-вебинар ЛОИРО «Согласование подходов к оцениванию ВПР по 

истории. 9 класс». 

 

22.09.2020- ВКС РМО «Установочное заседание секции учителей истории и 

обществознания. Построение современного урока в условиях 

дистанционного обучения. Контроль и оценивание в современных реалиях». 

 

16.10.2020- вебинар ЛОИРО «Особенности Ким ЕГЭ и КИМ ОГЭ 2021 года 

по обществознанию» 

 

16.10.2020- вебинар ЛОИРО «Особенности КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ 2021 года 

по истории» 

 

26.10.2020- ВКС РМО «Работа методического объединения учителей истории 

и обществознания. Знакомство с платформами». 

 

24-31 октября 2020- «Всероссийская Неделя финансовой грамотности 2020» с 

применением ДОТ для 5-11 классов в рамках стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

Использованы активности и возможности сайта: 

http://www.week.vashifinancy.ru/ 

 



28.10.2020 г.- участие  в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного школьного историко-

обществоведческого образования» на базе ЛОИРО. 

 

20.11.2020 г.- Всероссийский проект -онлайн урок финансовой грамотности 

«С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным». 

 

03-08 ноября 2020 г.- V юбилейная Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». Массовое участие учащихся 5-11 

классов. 

  

Ноябрь 2020- представление материалов на форум педагогических идей 

(муниципальный) и Хлучин А.Н., Киселева С.С. Представление продукта 

инновационной деятельности- методическая разработка «Игра по станциям 

для 5-6 классов «Как правильно вести семейный бюджет». 

 

16-27 ноября 2020- практика студента Гибловой А.А. 

24 ноября 2020- вебинар «Внедрение финансовой грамотности в 

образовательный процесс (опыт школ Северо-Западного федерального 

округа)» 

 

26 ноября 2020- вебинар «Вопросы формирования финансовой грамотности». 

 

3 декабря 2020- Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» на базе молодежно-подросткового клуба «Воздух». 

8 декабря 2020- X районная научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-

исторических и педагогических традиций в системе образования 

Всеволожского района» по теме: «Музейные экспозиции Всеволожского 

района как средство нравственного воспитания обучающихся. Новые 

технологии педагогического просвещения» 

11 декабря 2020 – Единый урок «Права человека». 

 

15-18 января 2021 г.- выставка рисунков, посвященная Прорыву блокады 

Ленинграда. 

 

26 января 2021- библиотечный урок ко Дню полного снятия Блокады 

Ленинграда. 

 

25-27 января 2021- посещение школьного музея 1а, 1б, 1в, 1г классами 

школьного музея в рамках празднования Дня полного снятия блокады под 

руководством музейного актива Вахровой В.А. 

 



26 января-3 февраля 2021 г.- интегрированное занятие «Выжил! Выстоял! 

Не сдался Ленинград!» ( Асанова А.А., Киселева С.С., Суисова О.А.) 

 

27 января 2021 г. - онлайн-урок «Урок мужества. Подвиг блокадного 

Ленинграда, проводится Общероссийской общественной организацией 

ветеранов «Российский Союз ветеранов» совместно с некоммерческим 

партнерством содействия кино и туризма в целях сохранения исторической 

памяти о событиях и жертвах Великой Отечественного войны 1941-1945 

годов. при поддержке Московского педагогического государственного 

университета, Общероссийского народного фронта, Бессмертного полка 

России, Ассоциации «Группы «Вымпел»», Россотрудничества. 

 

16 февраля 2021 г. – РМО ВКС «Формирование функциональной 

читательской грамотности на уроках истории и обществознания как условие 

подготовки к ГИА». 

 

25.02.2021 Всероссийский открытый урок «Связь поколений», 

посвященного уважению к старшему поколению. 

 

26.02.2021 Всероссийского вебинара «История в 10 – 11 классах.¨Как 

преподавать на базовом уровне?». 

 

3 марта 2021 - межрегиональный Урока Мужества «Стоявшие насмерть», 

посвященного подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии 

ВДВ в 2000 году, не отступившей перед многократно превосходящими 

силами бандформирований. 

 

12.03.2021 г.- Онлайн-урок «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово 

грамотным?» при Центральном Банке Российской Федерации. 

 

18.03.2021 года в 12:00 Всероссийского открытого онлайн-урока «Крым – 

моя история». 

 

08.04.2021- муниципальный этап детско-юношеского интеллектуального 

конкурса при Всеволожской епархии «Брейн-ринг», команда 11 «А» класса. 

 

08.04.2021- Всероссийский Интернет урок «Он сказал: Поехали!», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос. 

 

09.04.2021- областной информационно-методологический семинар, 

посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского.  

 



15.04.2021- Онлайн-урок по повышению финансовой грамотности  при 

Центральном Банке Российской Федерации. «Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут». 

Апрель 2021- участие учителя истории Зрелой Дарьи Витальевны в 

региональной программе исследования предметных компетенций 

учителя. 

 

29 апреля 2021- организация и проведение акции «Диктант Победы» на 

базе МОУ «СОШ пос.им.Морозова». 

 

9 июня 2021- Региональный конкурс «Школа-территория 

антикоррупционного просвещения». Творческая работа «Коррупционный 

бумеранг. 

 

 

Конкурсы педагогического мастерства: 

Ноябрь 2020 г.- Зрелая Дарья Витальевна –дипломам Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области«За целеустремлённость, инициативу и ответственное 

отношение к педагогической деятельности»в конкурсе «Педагогический 

дебют года» в рамках V муниципального фестиваля конкурсов 

педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

Работа с «Группой риска» 

 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Встречи с родителями неуспевающих. 

3. Дифференцированные задания. 

 

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Участниками МО решено продолжать работу в соответствии с уже 

поставленными задачами: 

 Совершенствовать образовательный процесс за счёт использования 

новых педагогических технологий (информационно-компьютерные 

технологии, технологии проблемного обучения, метод проектов и др.).  

 Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставлять им оптимальные 

возможности для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 Активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

 Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в 

вопросах введения ФГОС, изучать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих учителей.  



 Продолжить работу по освоению технологий системно-деятельностного 

подхода. 

 Обеспечить информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и системы повышения квалификации педагогов ШМО. 

 Создать условия для трансформации повышения педагогического 

мастерства в реальные изменения показателей образовательной 

деятельности ШМО. 

 

Выводы: 

1. На уроках истории, обществознания, экономики используются ИКТ.   

2. Учителя разрабатывают творческие задания, которые являются 

логической частью как  традиционных, так и нетрадиционных 

уроков.  

3. Используются различные типы заданий как индивидуальных, так и 

групповых на всех этапах урока. 

4. Ведется работа по формированию мотивации к обучению истории и 

обществознания. 

5. За год было проведено 5 заседаний МО. Темы заседаний 

способствовали росту методической компетенции, развитию навыков 

самоанализа, усвоению современных методик диагностики 

обучающихся в учебном процессе. 

6. Учителя обществоведческих дисциплин ведется большая 

методическая работа. 

7. Учителями МО были проведены открытые внеклассные мероприятия 

по предмету.  

8. Учителями Мо ведется большая работа по патриотическому 

воспитанию.  

9. Ведется качественная работа по подготовке к ГИА. 

10.  Уделяется должное внимание участию в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

11. МО истории и социальных дисциплин активно сотрудничает с 

музеями. 

12. Ведется качественная и результативная работа по подготовке 

учащихся к ВсОШ. 

13. Учителя МО истории ведут работу по самообразованию, изучают 

литературу по своим темам, совершенствуют организацию уроков, 

внедряют новые формы проверки.  

14. .Ведется работа по созданию «методического кабинета», 

продолжается работа по накоплению раздаточного материала: 

вариантов КИМов к ЕГЭ и ГИА, конспектов уроков, наглядности, 

лучших творческих работ уч-ся, формируется видеобанк открытых 

уроков. 

15. Школьное МО истории и социальных дисциплин является активным 

участников РМО истории. 



16. . Признать работу МО учителей обществоведческих дисциплин 

удовлетворительной. Отметить хорошие результаты работы 

учителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 


