
                                                           ОТЧЕТ 

городского объединения учителей истории и обществознания о 

проделанной работе за 2018 -2019 уч. г. 

 

            Методическое объединение учителей истории и обществознания       

городского округа Заречный насчитывает 15 человек. Активное участие в 

работе методического объединения принимают учителя школ № 1,2,3,4,6,7. 

     Основные направления работы: 

1. Личностно-ориентированный подход в преподавании истории и 

обществознания как ведущий фактор развития  обучающихся. 

2. Информационные и коммуникативные технологии как средство 

реализации требований ФГОС. 

3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся во внеклассной 

работе по истории и обществознанию. 

4. Организация работы в профильных классах по истории, 

обществознанию, экономике и праву (социально-гуманитарный, 

математико-экономический, социально-экономический профили) 

5. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиаде УРФО 

по основам наук, конференции «Мой первый шаг в науку»,  

6. Проведение недель, дней  истории школьными методическими 

объединениями, открытых уроков для родителей. 

7. Краеведческая работа по изучению истории нашего края. 

8. Курсовая подготовка учителей на базе ИРО по различным 

образовательным программам. 

 

    В ходе внедрения Федеральных государственных  образовательных 

стандартов  на заседаниях методобъединения рассматривались вопросы 

использования информационных и коммуникативных технологий на 

уроках истории и обществознания и во внеклассной работе. 

    Своим опытом работы в профильных классах старшей школы 

делились  учителя школы №1, №3 – Привалова Г.А.,  Щепина С.Н. 

(социально-гуманитарный и математико-экономический, социально-

экономический профили).  

  Активное участие учеников во Всероссийской олимпиаде школьников 

в школьных, городских турах по истории, обществознании, праву и 

экономике выявило хороший уровень подготовки. Победители и 

призеры есть  во всех возрастных категориях учащихся по истории, 

обществознанию и праву (с 7 по 11 класс) на муниципальном  этапе 

олимпиады. Подготовили победителей и призеров  учителя – 

предметники Привалова Г.А., Тюлькина С.В., Цветкова А.В., Коскина 

О.С., Соловьев И.Г., Щепина С.Н., Молодых И.Б., Быкова Н.А., 

Шушаричева Е.В. 

   Учащиеся школ города принимают активное участие в  

Международной Олимпиаде УРФО по основам наук по истории и 

обществознанию.  



 

    Ежегодно недели или декады истории проводятся в школах №1,4,6, в 

рамках которых проводятся конкурсы газет к памятным датам, 

кроссвордов, различные конкурсы и игры. 

  Дни истории проводятся в школах №2,№3. В школе №»2 традиционно 

оформляется стенд «Лица истории», работает видеозал для просмотра и 

обсуждения  исторических кинофильмов. В школе №3 на базе 

школьного музея проводятся экскурсии и беседы по истории нашего 

края, Великой Отечественной войне, истории нашей школы. 

   Учителями нашего методобъединения проводится большая работа по 

изучению родного края. Учащиеся наших школ посещают городской 

краеведческий музей, ездят на экскурсии в музеи г. Екатеринбурга и 

области.  

  Встречи на базе городского краеведческого музея учащихся 10-х классов 

школ города в феврале-марте 2019 г. с членами лекторской группы Совета 

ветеранов, посвященные Дню Защитника Отечества и Победе в Великой 

Отечественной войне (координировали работу и встречи Захарцева О.Л. и 

учителя истории). 

  В апреле-мае 2019 г. в школах города проходили уроки Памяти, 

посвященные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне с 

приглашением ветеранов (встречи были организованы для учащихся 5-11 

классов). 

   С  марта по апрель  2019 г.  учителя-предметники  Привалова Г.А., 

Соловьев И.Г., Молодых  И.Б., Коскина О.С., Щепина С.Н., Быкова Н.А., 

Тюлькина С.В.  проходили подготовку для работы в составе муниципальных 

комиссий по проверке ОГЭ  по истории и обществознанию, Щепина С.Н.  

для работы в составе региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ 

по обществознанию. 

 

  Основные направления работы методического объединения учителей 

истории и обществознания на 2020-2021 учебный год:  

1. Анализ ГИА – 2019 и работы предметных комиссий. 

2. Рассмотрение возможностей перехода от контроля качеством 

образования к управлению качеством образования в рамках предметных 

областей. 

3. Определение ресурсов сетевого сообщества в повышении качества 

профессиональной деятельности педагога. 

4. Проведение образовательного открытого мероприятия методического 

объединения в 2019 -2020 учебном году. 

 

                                        Председатель методобъединения  Щепина С.Н. 
 

 


