
       Анализ работы РМО учителей истории, обществознания за 2020-2021             

учебный год.  
 

     Работа районного методического объединения направлена на повышение 

профессионального уровня учителей истории и обществознания в рамках 

требований ФГОС, методическую помощь учителям в овладении современными 

педагогическими технологиями, совершенствование системы индивидуальной 

учебно-методической помощи обучающимся, с учетом современных 

методических требований. Данные направления деятельности реализуются в ходе 

работы РМО. 

   Работа РМО учителей истории и обществознания в течении 2020-2021 года 

велась в соответствии с требованиями нормативных документов и методических 

рекомендаций ОИРО, а также планом работы. 

 

    Методическое объединение учителей истории, обществознания работало над 

реализацией темы «Повышение профессиональной компетентности учителя как 

условие эффективного решения задач модернизации общего образования». 

Цель: Развитие профессиональной компетентности, творческого потенциала 

педагогов для повышения качества образовательного результата, необходимого  в 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

оказание методической помощи учителям в формировании исторических и 

обществоведческих знаний учащихся, опираясь на использование научных 

методов познания; 

совершенствование методов и приемов по повышению качества исторических и 

обществоведческих знаний учащихся; 

использование современных педагогических технологий, обеспечивающих 

повышение качества обучения; 

совершенствование системы индивидуальной образовательной и социальной 

помощи учащимся. 

  Поставленные цель и задачи РМО реализовались  через следующие 

направления деятельности: 
 

- Изучение нормативных документов. 

 

- Организация работы по изучению и распространению педагогического опыта. 

 

-  Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим 

показом. 



 

 - Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями. 

 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали: 

1.  Работа по теме самообразования. 

2.  Участие в предметных  вебинарах различного уровня. 

3. Участие в профессиональных конкурсах, семинарах. 

4.  Участие  в  заседаниях    РМО  учителей истории и обществознания (обмен 

опытом работы). 

5.Работа в составе жюри районных предметных олимпиад. 

6.Работа в качестве экспертов предметных комиссий по проверке материалов 

репетиционных экзаменов. 

7. Прохождение плановой курсовой переподготовки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Компетентностный подход педагогов к организации учебно-воспитательного 

процесса в ОУ района 

2. Улучшение  качественных показателей  выполнения заданий Всероссийских 

олимпиад муниципального и регионального уровней. 

3. Повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ  по истории и обществознанию. 

 

В 2020-2021 учебном году было проведено 3 заседания РМО по следующим 

темам: 

Август: «Планирование и организация методической работы на 2020-2021 

учебный год». 

Декабрь «Совершенствование методического обеспечения подготовки 

обучающихся к  ГИА».                   

Март: «Совершенствование педагогического мастерства через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении  и развитии обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Вопросы, вынесенные на заседания РМО, позволили решить следующие 

задачи: 



 

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности с целью повышения качества 

преподавания истории, обществознания. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

3. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

истории и обществознания. 

4. Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках истории и 

обществознания. 

5. Повышение интереса обучающихся к изучению истории и обществознания. 

 

Положительным в работе РМО считаю:  

 

- обсуждение актуальных вопросов преподавания истории и обществознания                                                    

-     оказание теоретической и практической помощи членам РМО; 

-     распространение педагогического опыта учителями на заседаниях РМО. 

 

Проблемы в работе РМО: 

- необходимо разнообразить формы проведения РМО,  активнее внедрять 

круглые столы, проводить мастер-классы. 

- более активно обобщать опыт работы, предоставлять отчеты по 

самообразованию коллегам на заседаниях РМО. 

-  активнее участвовать в различных конкурсах, олимпиадах по предмету. 

Итоги года: 

Заседания РМО способствовали углублению знаний, расширению 

возможности общения педагогов и передачи передового опыта. 

 

Целеполагание на 2021 -2022 учебный год 

 Более активно обобщать опыт работы, предоставлять отчеты по 

самообразованию коллегам на заседаниях РМО. 



 Продолжать работу над повышением качества знаний  

 Работать над повышением профессионального мастерства. Заниматься 

самообразованием. 

 Активнее участвовать в различных конкурсах, олимпиадах по предмету. 

             Совершенствовать подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на уроках и во 

внеурочное 

 время; 

  Направить работу на разнообразие путей выявления и технологии 

выстраивания 

        индивидуальной образовательной траектории одаренных детей; 

  Активизировать подготовку учащихся к участию в предметных 

олимпиадах; 

 Использовать личностно - ориентированные педагогические технологии, в 

том числе 

       включающие элементы исследовательской и проектной деятельности 

школьников; 

  Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения: курсы повышения квалификации,  

самообразование. 

 аттестация, участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

Руководитель РМО: Леонова Е.В.    

                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № 1 

заседания РМО учителей истории и обществознания 

от 28 августа 2020 года 

Тема: Планирование и организация методической работы на 2020-2021 

учебный год». 

                                        Повестка  заседания 

1. Анализ работы методического объединения учителей истории и 

обществознания за 2019 – 2020 учебный год.                                                           

2. Обсуждение рабочих программ по истории и обществознанию.  

 

3. Обсуждение информационно- методического письма «О преподавании истории 

и обществознания в образовательных организациях Орловской области  в 2020-

2021 учебном году». 

4. Утверждение плана  работы на 2020-2021учебный год. 

                                             Ход заседания 

 

       По первому вопросу был заслушан анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год, в котором было отмечено, что все заседания МО проводились регулярно, в 

соответствии с планом.  

     По второму вопросу состоялось обсуждение рабочих программ по истории и 

обществознанию.  

   По следующему вопросу состоялось обсуждение информационно-методического 

письма «О преподавании истории и обществознания в образовательных 

организациях Орловской области в 2020-2021 учебном году 

    По четвёртому вопросу был обсуждён и утверждён план работы РМО на новый 

учебный год. 

                                         Решение заседания: 

 

1. Признать работу РМО за 2019-2020  учебный год удовлетворительной. 

 

2. Принять к сведению информацию, изложенную в методическом письме «О 

преподавании истории и обществознания в образовательных организациях 

Орловской области в 2020-2021 учебном году». 

3.Утвердить план работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Руководитель РМО:  Леонова Е.В. 



                                         Протокол  №2    

заседания РМО учителей истории и обществознания 

 

                                от 23 декабря 2020 года. 
 

Тема: «Совершенствование методического обеспечения подготовки 

обучающихся к  ГИА по истории и обществознанию».  

                  

                                        Повестка  заседания 
 

1. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию  за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Методические рекомендации по подготовке к ГИА по истории и 

обществознанию 

3. Изменения в содержании и формате ГИА 2021 года. 

 

                                 Ход заседания 

       По первому вопросу были проанализированы результаты ЕГЭ 2020 года и  

типичные ошибки, допущенные обучающимися на ЕГЭ по истории и 

обществознанию.                                                                                                                                                          

По второму вопросу были рассмотрены методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию, опубликованные на сайте 

ФИПИ. 

   По третьему вопросу руководитель РМО Леонова Е.В. познакомила учителей с 

нормативной базой ЕГЭ и ОГЭ и демоверсиями по истории и обществознанию 

2021 года.    Было отмечено, что в содержании КИМ  ЕГЭ по обществознанию 

2021 года по сравнению с 2020 годом изменений не произошло.   Изменения 

структуры и содержания КИМ по истории  отсутствуют. 

   Изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении 

требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. 

Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали сочинению по одному из трёх 

исторических периодов, то в 2021 г. историческое сочинение необходимо 

написать по одному из трёх предложенных в конкретном варианте КИМ 

исторических процессов или по деятельности одной из трёх исторических 

личностей. 

    Было отмечено, что в ОГЭ по обществознанию общее количество заданий КИМ 

осталось неизменным. Количество заданий с кратким ответом в виде одной цифры 

сокращено с 14 до 13. Добавлено задание 5 с развёрнутым ответом на анализ 

визуальной информации. Общий балл увеличен с 35 до 37. Общее число заданий в 

ОГЭ по истории  увеличено до 24 (в 2020 году – 21): в экзаменационную работу 

включены три задания с кратким ответом (позиции 15, 16 и 17), нацеленные на 

проверку знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран). 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен до 37 (в 



2020 году – 34). 

 

 

                                         Решение: 
1. Принять к сведению информацию о содержании и структуре КИМ по истории и 

обществознанию 2021 года. 

 

 2. Использовать в работе предложенные методические рекомендации при 

подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

 

 

      Руководитель РМО:                   Леонова Е.В. 

 

 

 

                                          Протокол №3  

      заседания РМО учителей истории и обществознания 

 

                                от 24 марта 2021 года.                                                                                                 
 

Тема:   «Совершенствование педагогического мастерства через освоение 

системно-деятельностного подхода в обучении  и развитии обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

 

                                  Повестка  заседания 

1. Деятельностный подход в обучении и эффективное освоение предметного 

содержания  по истории и обществознанию. 

2. Развитие функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания. 

      3. Проблемы и перспективы использования дистанционных технологий в 

преподавании. 

                                Ход заседания 

     По первому вопросу был заслушано выступление Бывшева Р.В., в котором он 

рассказал о возможностях использования деятельностного подхода на уроках 

истории и обществознания. Было отмечено, что деятельностный подход- это 

планирование и организация образовательного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, самостоятельной познавательной 

деятельности школьников. Механизмом реализации деятельностного подхода 



являются информационные и коммуникативные технологии, технологии, 

основанные на реализации проектной деятельности, технологии, основанные на 

уровневой дифференциации обучения и другие современные образовательные 

технологии. 

    В выступлении по второму вопросу Леонова Е.В. отметила, что 

функциональная грамотность- это результат овладения учащимися системой 

предметных ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять 

усвоенные знания в практической ситуации, способность вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться  и функционировать в ней. 

Отметила, что на уроках истории формируются такие виды функциональной 

грамотности, как читательская грамотность и др.  

      В выступлении по третьему вопросу Митин А.В. отметил, что использование 

дистанционных технологий расширяет возможности получения знаний, 

способствует развитию у учащихся навыков самообразования.  Дистанционное 

обучение делает процесс обучения творческим и индивидуальным. Однако, 

несмотря на множество достоинств, дистанционное обучение имеет свои 

недостатки: отсутствие прямого общения между сверстниками, между учителем и 

учащимся. 

 

                                  Решение:  
1. Использовать системно- деятельностный подход на уроках истории и 

обществознания. 

2. Вести работу над формированием функциональной грамотности. 

3. Учесть информацию о проблемах и перспективах использования 

дистанционных технологий в преподавании. 

 

                 Руководитель РМО:  Леонова Е.В. 

 

 

 


