
Анализ работы  

РМО учителей истории и обществознания 

за 2019-2020 учебный год. 

 

Цель работы: 

1. Повышение профессионального уровня и творческого потенциала учителей, 

работающих в 5-11 классах. 

2. Организация образовательного пространства с целью стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом. 

 Районное методическое объединение (РМО) учителей русского языка – 

сложившаяся традиционная форма коллективной методической работы. 

Приоритетные направления деятельности: 

 - Реализация национального проекта «Образование» на уроках истории и 

обществознания. 

- Формирование функциональной грамотности у учащихся, в рамках проведения 

уроков по истории и обществознанию. 

За 2019-2020 учебный год было организовано и проведено 1 заседание районного 

методического объединения учителей истории  и обществознания:  

1 заседание 14 октября 2019 г. 

Тема: «Функциональная грамотность как условие обучения в современных условиях». 

1. Формирование функциональной грамотности учащихся в рамках реализации 

национального проекта «Современная школа» 

2. Мастер класс. Ментальная карта на уроках истории и обществознания. 

3. Фрагмент урока. «Контекстные задачи, как одно из средств повышения финансовой 

грамотности».  

4. Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2019 учебный год 

5. Функциональная грамотность в рамках дополнительного образования по предмету 

«Археология» 

6. Фрагмент урока: «Формирование читательской грамотности на обобщенных уроках 

истории в 5 классах». 

7. Практическая работа: «Разбор заданий PISA по истории и обществознанию». 

На заседании районного методического объединения учителей истории и 

обществознания присутствовало 16 педагогов из 14 школ района, главный методист МКУ 

«Управления образования» - Н.А. Бабкина, ведущий методист  МКУ «Управления 

образования» - А.В. Попова. 

 

 На методическом объединении педагоги делились своим опытом работы. При 

выборе тем выступлений учитывались профессиональные запросы педагогических 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 2 МБОУ Шапкинская СОШ № 11 - 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 1 МБОУ Подгорновская СОШ № 17 2 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 1 МБОУ Погодаевская СОШ № 18 1 

МБОУ Епишенская ООШ № 6 1 МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 - 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 3 МБОУ Анциферовская ООШ № 25 - 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 1 МБОУ Подтесовская СОШ № 46 1 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 2 МБОУ Озерновская СОШ № 47 1 



работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебного процесса.  

 Оказывалась по мере необходимости консультационная помощь педагогам в 

телефонном режиме, давались рекомендации по ведению уроков. 

 Работу МО в этом учебном году считать удовлетворительной и в следующем 2020-

2021 году продолжить совершенствовать свое педагогическое мастерство, проявлять 

творческую инициативу, а также продолжать внедрять новые формы организации учебной 

работы. 

 

 

 

20.10.2019 

Руководитель  

РМО учителей русского языка и литературы     С.В.  Турова 

 


