
Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2017-2018учебный год 

   В 2017 – 2018 учебном году работа методического объединения учителей 

истории и обществознания была направлена на решение таких задач, как 

- повышение качества обучения истории и обществознания через овладение 

учителями эффективными педагогическими технологиями; 

- формирование теоретической и практической базы для моделирования 

системы работы педагога 

- совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

              Цель: 

Целью методической работы МО является максимальное развитие 

творческих способностей учителя, совершенствование его мастерства, 

расширение общего культурного кругозора. Осуществление этой цели 

позволяет каждому учителю решать задачи индивидуального подхода к 

ребенку, создавать и поддерживать интерес к знаниям, к самому процессу их 

получения. Внедрение в практику современных педагогических технологий 

призвано сыграть гуманную роль: их задача не в том, чтобы «выжимать» из 

ученика побольше сил овладения знаниями, а в том, чтобы облегчить 

учебный труд, сделать познавательный процесс осознанным и желанным. 

За прошедший учебный год были проведены следующие заседания 

МО: 

Август 

29.08.17 

 1) постановка целей и задач деятельности на 2017-2018 
учебный год; 

 3)составление и утверждение плана работы на 2017-2018 
учебный год 

 4)обсуждение и утверждение рабочих программ по истории, 

обществознанию,   предметным и элективным курсам на новый 
учебный год. 

Октябрь 

12.10.17 

 1) разработка заданий предметных городских олимпиад по 
истории, обществознанию; 

 2) обсуждение «Закона об образовании» 

 3) сообщение «Основные направления модернизации 

образования: рекомендации организации образовательно-

воспитательного процесса с использованием ФГОС» (Карданова 
Р.И.) 



 4)подготовка  проведения предметной недели  

Ноябрь 

12.11.17 

 1) анализ успеваемости обучающихся за 2-ую четверть; 

 2)подготовка и организация мотивированных обучающихся 

для участия в муниципальном уровне предметных олимпиад; 

 3)подготовка материала к пробному экзамену по истории и 
обществознанию в 11 кл. 

 4) сообщение «Проблемы обучения учащихся 5 классах по 

ФГОС-пути их преодоления» (Утегушева М.А.) 

Январь 

10.01.18 

 1)анализ успеваемости обучающихся за 2-ую четверть; 

 2) итоги пробного экзамена по истории и обществознанию в 11 
кл. (Карданова Р. И.) 

 3)итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

предложения по совершенствованию работы с одарѐнными детьми 
(Есенеева Ф.М.) 

Март 

14.03.18 

 1) организация и проведение повторного пробного экзамена в 
11 кл. по истории и обществознанию; 

 2) подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

 3)сообщение «Проблемно-диалогическое обучение истории 
как основная форма работы по ФГОС» (Утегушева М.А.) 

Апрель 

25.04.18 

 1) подготовка к ВПР по истории в 6-8, 10 классах 

 2)сообщение «Работа с картографическим материалом в 5-9 

классах» (Есенеева Ф.М.) 

Май 

17.05.18 

 Подведение итогов работы МО за год 

 Во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года в рамках 

совершенствования системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

были проведены пробные работы в форме ЕГЭ по истории и 

обществознанию, ВПР в 5-6 классах. 

    Педагогам по итогам пробных работ рекомендовано провести 

коррекционную работу по вопросам, которые вызвали наибольшее 

затруднение учащихся; в организации учебных занятий предусмотреть время 

на выполнение заданий, связанных с анализом текстов; активнее 

использовать тренинговые дополнительные занятия с учащимися с целью 

решения типовых заданий КИМов ЕГЭ по истории и обществознанию.  



Преподаватели истории и обществознания приняли активное участие в 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам. Наиболее высокие 

результаты показали следующие педагоги: 

1.Карданова Р.И.:. Абишева А., Есенеева М., Аджиева С. (11 класс) – 

победители школьного этапа олимпиады по истории; Абишева А. победитель 

районного этапа. Мансурова Р. победитель районного этапа по 

обществознанию. 

2.Есенеева Ф.М.: Булатукова Э. (9 класс) - победитель районного этапа. 

Мансурова Р. победитель районного этапа по истории. 

3.Утегушева М.А.: Купчаков Р.(10 класс) победитель районного этапа 

по истории; Астежева М. .(10 класс)  победитель районного этапа по 

обществознанию. 

Многие преподаватели приняли участие в разнообразных предметных 

конкурсах, конференциях и т.п. различного уровня.  

1. Организация деятельностного подхода в школьной практике 

обучения истории и обществознания как механизма реализации ФГОС. 

2. Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС. 

3. Использование ЭОР в процессе обучения истории и обществознания. 

 

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п.п. 

                                

Мероприятие 

  

Класс  

 

 

Сроки  

  

     Ответственные 

1. Открытый урок обществознания 

по теме: «Проблема молодежи в 

современном обществе» 

11 02.02. 18г. Карданова Р.И. 

2. Урок-практикум 

«Геосоциальный пол». 

 

     

11 

 

 

06.02.18г. 

Карданова Р.И. 

 

3.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Эпоха Петра 

Великого». 

8 «а» 

 8 «б» 

 

09.02.18г. 

Карданова Р.И. 

 

4.  Внеклассное мероприятие по     Утегушева М.А. 



теме: «Праздник мужества и 

чести» 

 5 «а»  

10.02.18г. 

 

5. Открытый урок «Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого.  

Владимир Мономах». 

  

6 «а» 

 

09.02.18г. 

Утегушева М.А. 

6. Открытый урок 

обществознания по теме: 

«Гражданин Российской 

Федерации» 

 

    

10 

  

  

16.02.18г. 

Утегушева М.А. 

7. Внеклассное мероприятие «О 

доблести, подвиге, о славе» 

    

    

10 

 

   

19.02.18г. 

Утегушева М.А. 

 

8. Исторический бой «Уроки 

прошлого» 

5 «а» 

5 «б» 

 

27.02.18г. 

Утегушева М.А. 

 

9. Внеклассное мероприятие 

«Величие и слава России» 

9 «а» 

9 «б» 

9 «в» 

 

 

16.02.18г. 

 

Есенеева Ф.М. 

10. Классный час «Имя героя не 

забудется» 

 

9 «а» 

 

17.02.18г. 

Есенеева Ф.М. 

 

11. Урок – викторина по истории 

«Итоги века» 

9 «а» 

9 «б» 

9 «в» 

 

20.02.18г. 

Есенеева Ф.М. 

12. Выпуск стенгазет 5-11 1-28 Классные 

раководители 

13. Заседание МО. Подведение 

итогов месячника 

  Утегушева М.А. 

     

 



Месячник истории и 
обществознания

МКОУ «СОШ а. Адыге - Хабль»

В 2017-2018 учебном году

 
 

В рамках военно- патриотического воспитания прошел месячник 

истории и обществознания. Все намеченные мероприятия были проведены.  

Открытые уроки и внеклассные мероприятия посетили учителя литературы, 

географии; учащиеся параллельных классов, где проходили занятия. На 

уроках применялись инновационные технологии, занимательные и игровые 

формы обобщения и систематизации знаний. Тематика внеклассных 

мероприятий была направлена на военно-патриотическую историю России. 

Была проведена плодотворная работа по повторению объемного материала 

на знание памятных событий в истории России. Такие мероприятия 

воспитывают патриотизм и гражданственность у подрастающего поколения. 

Уроки обществознания по правовому циклу закладывают грамотность 

применения законов Конституции и умение пользоваться правовыми актами 

РФ на основе выполнения обязанностей. 

Предметные месячники подстегивают учителей на активную 

деятельность, дают уверенность в своей работе. 

                   Поставленные задачи работы МО выполнены. 

                                                                                                                                          

 


