Анализ работы РМО учителей истории и обществознания Орловского
района Орловской области в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году преподавание истории и обществознания в
общеобразовательных организациях Орловского района Орловской области
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
РФ»,

федеральным

компонентом

государственных

образовательных

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования,
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования.
РМО учителей истории и обществознания в 2017-2018 учебном году
работало

над

темой

«Использование

современных

образовательных

технологий в преподавании обществоведческих дисциплин в условиях
реализации ФГОС ООО» и ставило своей целью оказание педагогам
действенной помощи в совершенствовании образовательного процесса,
создание условий для их творческого развития. В рамках достижения
поставленной цели решались следующие задачи:


Научно-методическая подготовка учителей к введению ФГОС ООО.



Совершенствование системы подготовки выпускников к итоговой

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.


Обобщение и внедрение передового педагогического опыта.



Методическая поддержка молодых учителей.



Совершенствование существующих и внедрение новых форм и методов

обучения и воспитания.
Работа РМО учителей истории и обществознания Орловского района
была спланирована в начале учебного года. В сентябре в МБОУ «Знаменская
СОШ» состоялось установочное заседание учителей, на котором были
подведены

итоги

работы

РМО

в

прошедшем

учебном

году,

проанализированы результаты ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в
2017 году, намечены направления и этапы работы на новый учебный год.
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Внутри

методического

объединения

проводилась

работа

по

повышению квалификации педагогов. Основными формами работы по
повышению педагогического мастерства стали:
 работа по теме самообразования;
 участие в предметных вебинарах различного уровня;
 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, семинарах;
 участие в заседаниях РМО учителей истории и обществознания;
 работа в составе жюри районных предметных олимпиад;
 прохождение плановой курсовой переподготовки.
В рамках деятельности РМО проводился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и
праву. Победители и призёры были представлены из таких школ, как МБОУ
«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Лавровская СОШ», МБОУ «СОШ им. П.В.
Киреевского»,

МБОУ

«Становоколодезьская

СОШ»,

МБОУ

«Овсянниковская СОШ» и др.
В декабре 2017 г. в МБОУ «Становоколодезьская СОШ» состоялся
семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и
11 классов». В рамках семинара был дан открытый урок по обществознанию
в 9 классе на тему «Конституция Российской Федерации» (учитель Агошкова
Н.В.), прошло обсуждение структуры и содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию, а также были подведены итоги муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и
праву.
В феврале 2018 г. в МБОУ «Михайловская СОШ» прошел семинар
«Совершенствование системы преподавания истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС ООО». Участники семинара посетили и
проанализировали открытый урок по истории в 8 классе на тему «Смутное
время в России» (учитель Перелыгина А.И.), обсудили требования к
современному

уроку

и

технологической

карте

урока

истории

и

обществознания в условиях реализации ФГОС ООО.
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В апреле 2018 г. состоялось РМО учителей истории и обществознания
в МБОУ «Овсянниковская СОШ». Оно было посвящено методической работе
с молодыми педагогами. Был дан открытый урок по истории в 5 классе на
тему «Установление господства Рима во всем Средиземноморье» (учитель
Александров А.В.). Также в рамках работы РМО были проанализированы
формы и методы оценки качества знаний в условиях реализации ФГОС,
обсуждены вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией.
25 апреля 2018 года проходил репетиционный ОГЭ по обществознанию
с использованием КИМ в ППЭ. В репетиционном экзамене в Орловском
районе Орловской области приняли участие 244 учащихся (29 школ).
Анализ результатов репетиционного экзамена по обществознанию в
Орловском районе позволил выявить пробелы в подготовке выпускников
основной школы по обществознанию и организовать работу по их
устранению. Данная работа положительно сказалась на

результатах

основного государственного экзамена.
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План работы методического объединения учителей истории и
обществознания Орловского района Орловской области на 2018-2019
учебный год
Методическая тема РМО: «Обновление научно-методических
подходов к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях
перехода на ФГОС».
Цель: Оказание педагогам действенной помощи в совершенствовании
образовательного процесса, создание условий для их творческого развития.
Задачи:
 изучать и внедрять в работу современные образовательные технологии,
повышающие результаты обучения школьников;
 совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания в
условиях введения ФГОС ООО;
 совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ;
 активизировать работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах
и олимпиадах, создание условий для развития их творческих способностей.
Приоритетным направлением деятельности РМО является обмен
опытом работы и знакомство с новыми технологиями по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, а также по внедрению новых ФГОС по истории,
обществознанию.
Месяц
Мероприятия
Место проведения
Ответственные
Сентябрь 1. Ознакомление с
МБОУ «Знаменская
Агошкова Н.В.
информационноСОШ»
методическим письмом
отдела
обществоведческих
дисциплин ИРО
Орловской области «О
преподавании истории
и обществознания в
образовательных
организациях
Орловской области в
2018-2019 учебном
году».
2. Школьные учебники
и рабочие программы
по истории и
обществознанию.
3. Анализ результатов
ЕГЭ и ОГЭ по истории
и обществознанию в
2018 году.
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4. Разработка и
утверждение плана
работы РМО на 20182019 учебный год.
5. Планирование
повышения
квалификации
педагогов в 2018-2019
учебном году.
Октябрь 1. Разработка единых
МБОУ
Агошкова Н.В.,
олимпиадных заданий
«Становоколодезьская
члены жюри
для школьного этапа
СОШ»
районных
предметных олимпиад в
олимпиад
Орловском районе.
Школы Орловского
Учителя
2. Проведение входной
района
обществознания
диагностической
школ
работы по
Орловского
обществознанию в 8
района
классе.
Декабрь Семинар – практикум
Агошкова Н.В.
«Требования к
современному уроку в
условиях перехода на
ФГОС ООО».
1. Посещение
открытого урока.
2. Технологическая
карта урока в свете
требований к
современному уроку по
ФГОС.
3. Историкокультурный стандарт
как основа для создания
учебников по истории.
4. Трудные вопросы
истории и методика их
изучения, в том числе
вопросы
фальсификации
истории.
Февраль Семинар
МБОУ
Агошкова Н.В.
«Совершенствование
«Полозодворская
Арбузова Н.Н.
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Апрель

методики подготовки
выпускников к ГИА».
1. Посещение
открытого урока.
2. Обсуждение
основных проблем и
путей их решения при
подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ по истории и
обществознанию.
3. Анализ и коррекция
результатов пробных
ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию.
Обсуждение и
утверждение вопросов
промежуточной и
итоговой аттестации
учащихся.

СОШ»

Агошкова Н.В.

Руководитель РМО:
Агошкова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа» Орловского
района Орловской области
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