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Цель деятельности РМО на 2017-2018 учебный год: информационно-методическое сопровож-
дение деятельности педагога и повышение качества преподавания истории и обществознания 

Задачи:  

1. Сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ООО в 5 – 7  классах. 
2. Содействовать повышению качества обучения по предмету через применение современных обра-
зовательных технологий,  административные и тренинговые работы.  
3. Организовать работу проблемных групп в рамках РМО 
4. Проводить обмен опытом с помощью интерактивных технологий (уроки, тренинги, мастер-
классы, презентации, обмен опытом) 
5. Продолжить работу с одарёнными детьми 
6. Продолжить пополнение  электронного банка данных теоретических и практических разработок 
7. Оказывать индивидуальную  консультативную помощь  
 
Методическая тема: Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

Приоритетные направления деятельности ГМФ: 

1. Сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ООО в 5 – 7  классах. 
2. Содействие повышению качества обучения по предмету через применение современных образо-
вательных технологий,  административные и тренинговые работы.  
3. Продолжение работы с одарёнными детьми 
 
В ГМФ  входит списочно 36 человек, постоянно ходит 21 – 25 человек. Посещаемость заседаний со-
ставляет 84%. 

Запланированный объём работы ГМФ выполнен на 100%. 
 

В течение 2017-2018 учебного года  проведено: 

Работа с педагогами: 

1. 5 заседаний РМО 
 Организационное заседание «Основные изменения исторического и обществоведческого образо-

вания в связи с введением ФГОС ООО». 
 Мастер – классы «Технологии ФГОС» 
 Круглый стол «Опыт работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
 Семинар – практикум «Трудные вопросы истории» 
 «Актуальные проблемы  модернизации  историко-обществоведческого  образования в условиях 

принятия и обсуждения новых предметных Концепций». 



Анализ проделанной работы. 
2. Помощь в аттестации. 
3. Работа 1 проблемной группы, 4 временных творческих групп, 1 инициативной группы, 6 оргко-

митетов и 6 составов жюри. 
4. Предметная олимпиада  для педагогов по обществознанию  «Профи-край».            20 человек 

прошли заочный тур, 12 человек допущены на очный тур, из них 7 человек приняли участие во 2 
очном туре. 

5. Работа сайта РМО и пополнение банка разработок 
6. Взаимодействие с Лысьвенским краеведческим музеем Т.Л.Колодкина, гл. специалист, Н.В. Ми-

ронова  
7. Взаимодействие в сетевых проектах с ГМФ учителей географии. 
8. Взаимодействие с общественно – политическими организациями Лысьвы "Бессмертный полк ", 

проведение уроков мужества, организация просмотра кинофильмов по патриотическому направ-
лению. Батуев А. М., Батуев А.Н. 

9. Взаимодействие с ГМФ учителей ИЗО и черчения по интеллектуальным играм. 
10.  Конкурс разработок исторических физминуток 
11.  Конкурс разработок «Сценария игры – квеста «Лысьва-революционная»» 

 
Презентация позитивного опыта работы: 

1. Участие в профессиональной предметной олимпиаде «Профи – край» 20 педагогов, 9 из кото-
рых приняли участие во 2 очном туре олимпиады. 

2. Участие в краевых проектах: 
«Смысловое чтение» Кокорышкина А. С., Лаптева Е. В., Реутова Т. В. 
«Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессио-
нальному самоопределению учащихся основной школы» Полунина Л.В. 
"Формирование и развитие умения устанавливать причинно-следственные связи при обучении исто-
рии в основной школе" Грехова В.Ш., Савиновских Н В., Щеголькова Т. М. 

3. Выступление на краевой конференции 1-3 ноября 2017 года: Гущина Н.И.,  Савиновских Н.В., 
Городилова Н.В, Лаптева Е.В., Грехова В.Ш., Полунина Л.В., Щеголькова Т.М. 

4. Выступление на краевых семинарах ИРО ПК  «Гражданская идентичность» 20.04.2018 г. -
Лаптева Е.В., Полунина Л.В. 

5. Муниципальная акция «Моя настольная книга» Городилова Н.В., Реутова Т.В.  
6. «Фестиваль инновационных практик» 02.11.17г. Грехова В.Ш.,  Щеголькова Т.М., Толстикова 

О.И. 
7. Международная акция 21.04.18г. "Тест по истории ВОВ" Абаулина С.К., Дюпина О.И., Лап-

тева Е.В., Савиновских Н.В., Кравченко Р.Н., Полунина Л.В., Щеголькова Т.М. 
8. Абзалимова Л.Н. 28.02.2018.Презентация опыта работы по теме «Воспитание: проблемы, пер-

спективы, практика» на заседании Ассоциации «Лига образовательных организаций сел и ма-
лых городов Прикамья»  

9. Савиновских Н.В. Выступление на Дне Игры  в рамках Педагогической мастерской «Дни со-
временных образовательных технологий»  Тема выступления: «Интеллектуальная игра по ис-
тории по теме «Великая отечественная война» в целях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

10. Кравченко Р.Н. Выступление на Дне Науки в рамках Педагогической мастерской «Дни совре-
менных образовательных технологий»  Тема выступления: «Цифровая гуманитаристика: сущ-
ность и перспективы развития» 

11. Полунина Л.В. Выступление на Дне Науки в рамках Педагогической мастерской «Дни совре-
менных образовательных технологий»  Тема выступления: «Денисовский человек» 

12. Малкова Е.И. 1 место в фестивале-конкурсе профессионального мастерства социальных педа-
гогов ОО "Шаги к успеху"   

13. Открытые уроки - 8 педагогов: 
Дюпина О.И., Савиновских Н.В., Гущина Н.И., Гатиятуллина А.Р., Пшеворская Г.В., Грехова 
В.Ш., Полунина Л.В., Щеголькова Т.М.  

Работа с обучающимися: 
1. Школьный, муниципальный тур олимпиад по праву, истории, обществознанию, участие в крае-

вой олимпиаде  



2. Участие в конкурсах «ЛИС», «Олимпис», «Рубикон» 
3. Интеллектуальные игры на  параллелях 5, 6, 7, 8, 9 классов 
4. Сетевой проект «ИСТОРИКОВЕД» 
5. Правовая игра «Права ребёнка» 
6. Пробное тестирование 
7. Конференция школьных рефератов по истории и обществознанию. 

Публичное выступление 
8. Конкурс кроссвордов 
9. II Турнир по дебатам для старшеклассников  
10. I квест-игра по краеведению 
11. Диагностические работы (разноуровневые) 
12. Дистанционная олимпиада по истории для 5-6 классов 
13. Терминологические диктанты 
14. Методический проект «Субботняя школа для старшеклассников» 
 

По результатам анкетирования у всех учителей есть планы самообразования. Большинство учителей 
выходят на сайты методических изданий и издательств «Просвещение», «Вентана-Граф», «Дрофа». 
Педагоги занимаются самообразованием, посещают курсы, семинары, участвуют в вебинарах. 8 пе-
дагогов прошли курсовую подготовку или переподготовку. 

Информацией с курсов учителей истории и обществознания поделились учителя  Савиновских Н.В, 
Лаптева Е.В., Полунина Л.В., Грехова В.Ш., Загвозкина С.М. 

Педагоги проходят аттестацию  в соответствии с графиком прохождения аттестации, в 2017-2018 
учебном году аттестованы 2 человек. 

Активность участия педагогов в работе РМО средняя, ввиду большой загруженности и необходимо-
сти выполнения учебного плана, посещаемость  заседаний 84%.  
12 педагогов, пра активно иктически 50%  ответственно подходят к работе в ГМФ  и представлены к 
награжлению сертификатами активного участника ГМФ в 2018 году. 

Рефлексия заседаний показала, что проведённые методические мероприятия имели актуальность и 
практическую значимость для присутствующих. Каждое заседание сопровождалось презентацией 
опыта педагогов, проводилось в деятельностном режиме. 

На основании результатов  анкетирования также можно сделать вывод, что педагоги нуждаются в 
РМО и его работа необходима для предоставления научно-методического и практического  сопро-
вождения с целью повышения компетенции педагогов, а также возможности обмена передовым опы-
том, расширения возможности общения педагогов.  

Форма проведения заседаний на 100% удовлетворяла требования педагогов, особенно понравились 
интерактивные формы работы. Система оповещения через сайт и смс тоже обеспечивает доступность 
и своевременность информации, особенно для сельских школ. Удовлетворённость работой в объеди-
нении 100%. 

Вывод: Цели и задачи  работы  на 2017 – 2018 учебный год достигнуты, признать работу РМО удо-

влетворительной  

Проблемы, необходимые к решению в 2018 – 2019 учебном году: 

1. Активизировать  обобщение опыта  работы педагогами. 



2. Продолжить работу над повышением качества знаний, терминологией, подготовкой к итоговой 
аттестации. 

3. Продолжить работу с одарёнными, увеличить % проектной и исследовательской деятельности. 
4. Продолжить внедрять в учебную и внеурочную деятельность дистанционное обучение, Интер-

нет-технологии. 
 
Методическая тема на 2018 – 2019 учебный год: Повышение качества подготовки обучающих-
ся к итоговой аттестации 

28 мая 2018 года  

Руководитель ГМФ          Л.В. Полунина 

 


