
Информационно-аналитическая справка 

о работе муниципального методического объединения учителей истории, обществознания, 

права и экономики городского округа Сухой Лог 

в 2020-2021 учебном году

В 2020-2021 учебном году целью работы муниципального методического объеди

нения учителей истории, обществознания, права и экономики являлось оказание методи

ческой помощи учителям истории и обществознания в определении путей решения теоре

тических и практических проблем современного исторического и обществоведческого об

разования в общеобразовательных организациях городского округа Сухой Лог; создание 

условий для профессионального общения педагогов, повышения профессиональной ком

петентности учителей; диссеминация ценного педагогического опыта.

Задачи на 2020-2021 учебный год:

1. методическое сопровождение учителей истории и обществознания в процессе 

реализации требований ФГОС ООО, Концепции нового УМК по Отечественной истории, 

профессионального стандарта «Педагог»;

2. создание условий для активного участия учителей в обсуждении приоритетных 

направлений развития образования, общественной экспертизе учебно-методических ком

плексов, методических материалов по проблемам исторического и обществоведческого 

образования;

3. продолжить сотрудничество муниципального методического объединения учи

телей истории и обществознания городского округа Сухой Лог с Городским молодежным 

центром и Сухоложским городским судом;

4. участие в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического опыта 

и диссеминации его для повышения качества преподавания в школе; обмен учебно

методическими материалами;

5. проведение круглых столов, семинаров, конкурсов и иных мероприятий научно

прикладного и просветительского характера с целью обмена опытом и создания условий 

для повышения познавательного интереса учащихся к истории, обществознанию, праву и 

экономике;



6. организация и проведение консультаций для учащихся и учителей истории и об

ществознания по вопросам содержания и технологий исторического и обществоведческо

го образования.

В ММО учителей истории, обществознания, права и экономики в 2020-2021 учеб

ном году входило 27 учителей истории, обществознания, права и экономики из 13 обще

образовательных учреждений городского округа Сухой Лог. Из 27 педагогов высшую 

квалификационную категорию имеют 10 человек (37%), первую квалификационную кате

горию - 10 человек (37%), соответствуют занимаемой должности - 3 человека (11%), не 

имеют квалификационной категории - 4 человека (15%).

Методическое сопровождение учителей истории и обществознания в процессе реа

лизации требований ФГОС ОО, Концепции нового УМК по Отечественной истории, про

фессионального стандарта «Педагог» и развитие компетенций педагогических работников 

ММО, а также создание условий для активного участия учителей в обсуждении приори

тетных направлений развития образования, общественной экспертизе учебно

методических комплексов, методических материалов по проблемам исторического и об

ществоведческого образования осуществлялось через организацию:

• 5 марта 2021 года - воркшопа: «От качества педагогического анализа результа

тов ЕГЭ, как независимой оценочной процедуры к качеству и объективности образова

тельных результатов обучающихся» 05.03.2021 г. (эксперт Гоппе Н.С., МАОУ СОШ №7);

• педагогических мастерских:

1) 24 декабря 2020 года - «Изменения и уточнения в критериях оценивания работ 

учащихся экспертами региональной предметной комиссии по проверке развёрнутых отве

тов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (обществознание)» (эксперт Ельшина Ж.В., МАОУ СОШ 

№4);

2) 23 апреля 2021 года - «Из опыта работы экспертов в региональной предметной 

комиссии по проверке развёрнутых ответов участников государственной итоговой атте

стации по образовательным программам среднего общего образования (история)» (экс

перт Савина И.А., МАОУ Гимназия №1).

• участия в вебинарах по подготовке к ГИА в 2020-2021 учебном году, «Концеп

ция преподавания истории России в школах: традиции и инновации» (03.11.2020 г.), «Со

чинение на ЕГЭ - 2021 по истории: анализ критериев и методика подготовки» (10.12.2020 

г.), «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (04.02.2021 г.), «Вызовы совре

менного мира: как преподавать обществознание ученикам 21 века?» (06.04.2021 г.).

Продолжили работу с социальными партнёрами Городским молодёжным центром 

и Сухоложским городским судом, с которыми были спланированы мероприятия, направ

ленные на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компе



тенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионально

го образования.
В феврале-марте 2021 года проходила муниципальная историко-правовая олимпиа

да, организованная Сухоложским городским судом, в которой приняли участие 4 команды 

(МАОУ Гимназия №1, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №10, МАОУ СОШ №17). Участ

никам было предложено оформить эмблему команды (творческий конкурс), которая оце

нивалась отдельно по пятибалльной системе. В жюри по оценке эмблем вошли мировые 

судьи Сухоложского района и судьи Сухоложского суда. В течение марта 2021 года по

мощники Сухоложского городского суда осуществили выезд в каждую школу отдельно 

для того чтобы участники олимпиады ответили на вопросы тестов. Их было два: один - 

правовой направленности, он включал в себя 50 вопросов по гражданскому, уголовному, 

административному, семейному и трудовому праву; второй тест состоял из 9 вопросов по 

истории Великой Отечественной войны. Оба теста ребята должны были заполнить за 40 

минут. После проведения тестирования всех команд были подведены итоги, подсчитаны 

баллы за тесты и эмблемы.

19 февраля 2021 года состоялось ставшее традиционным для Городского молодёж

ного центра и ММО учителей истории, обществознания, права и экономики мероприятие 

- заседание дискуссионного клуба «Россия моей мечты». В ходе заседания были затрону

ты такие вопросы, как «Образование в России моей мечты», влияние негативного пред

ставления России в компьютерных играх, фильмах на сознание молодёжи, а также осве

щена тема общественного признания людей Великими. Из-за распространения новой ко

ронавирусной инфекции COVID-19 заседание проходило онлайн, что определило невысо

кий уровень проведения: возникали трудности со связью у сельских школ и учащиеся не 

всегда слышали своих оппонентов. Предварительно был организован конкурс эссе «Рос

сия моей мечты», который заставил учащихся задуматься о своём будущем и представить 

перспективы страны через несколько лет.

Участниками дискуссии стали студенты и учащиеся ГАПОУ СО «Сухоложский 

многопрофильный техникум» Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК», 

МАОУ СОШ №10, МАОУ СОШ №4. По результатам заседания три самых активных 

участника дискуссии будут награждены дипломами и призами.

18 мая 2021 года состоялось заседание дискуссионного клуба «Что волнует совре

менную молодежь?» в очном формате с соблюдением всех санитарно- 

эпидемиологических норм. Ведущими выступили учителя истории и обществознания 

МАОУ СОШ №4 Ельшина Жанна Владимировна и Дмитриев Дмитрий Владимирович.

В процессе подготовки к мероприятию был проведён социологический опрос 68 

человек от 14 до 18 лет, исходя из которого были предложены вопросы для обсуждения на 



заседании: востребованность профессий на рынке труда, самостоятельность и деньги, по

литическая обстановка в современной России.

Участниками заседания стали 25 человек, были сформированы команды по 4 уче

ника из МАОУ «Гимназия №1», МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №7, 

МБОУ ЗСОШ №8, и команда учителей, сопровождавших участников от каждой школы. 

Все вопросы вызвали интерес у учащихся, они дискутировали по разным вопросам, отста

ивали свою точку зрения. Заседание длилось два часа, что было вызвано желанием и воз

можностью участников обсуждать предложенные темы. По итогам заседания дипломами 

и призами были награждены 3 самых активных участника, учащиеся МАОУ «Гимназия 

№1», МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №4.

Участие в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического опыта и 

диссеминации его для повышения качества преподавания в школе, обмен учебно

методическими материалами, распространение информационных материалов о препода

вании истории и обществознания происходило на каждом заседании в результате актив

ной деятельности членов ММО.

14 декабря 2020 года в онлайн режиме состоялось внеочередное заседание муници

пального методического объединения учителей истории, обществознания, права и эконо

мики городского округа Сухой Лог в рамках XXIX Международных Рождественских Об

разовательных Чтений «Александр Невский: запад и восток, историческая память наро

да». Целью заседания являлось создание условий для профессионального обсуждения 

проблемы формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 

гражданственности, воспитания в подрастающем поколении уважения к родной стране, её 

историческим корням и национальным традициям на примере исторической личности 

Александра Невского.

В ходе заседания ММО были представлены следующие доклады: «Святой благо

верный князь Александр Ярославич Невский» (Коковин П.С., учитель истории и обще

ствознания МБОУ СОШ №3), «Образ Александра Невского в искусстве» (Николина М.М., 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №10) и «Электронные образовательные 

ресурсы на уроках истории при изучении темы «Александр Невский» (Шаронова С.В., 

учитель истории и обществознания МБОУ ЗСОШ №8). После докладов педагоги подели

лись своим опытом в ходе открытого диалога по проблеме формирования у учащихся ду

ховно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности на примере историче

ской личности Александра Невского, а также рассмотрели возможности применения элек

тронных образовательных ресурсов на уроках истории.

С целью обмена опытом и создания условий для повышения познавательного инте

реса учащихся к истории, обществознанию, праву и экономике члены ММО в рамках се-



тевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений организовали 

участие обучающихся в муниципальных мероприятиях для поддержки одаренных детей:

Название Дата проведения в 

2019-2020уч.г.

Количество 

участников в 

2019-2020уч.г.

Заседание дискуссионного клуба «Россия мо

ей мечты»

19.02.2021 г. 20

Заседание дискуссионного клуба «Что вол

нует современную молодежь?»

18.05.2021 г. 25

Муниципальный ОГЭ-чемпионат по обще

ствознанию

19.04.2021 г. 39

Муниципальный ЕГЭ-чемпионат по обще

ствознанию

22.04.2021 г. 19

Члены ММО реализовывали воспитание и обучение через создание ситуаций твор

чества, активно участвуя во внеурочной деятельности. Во всех школах городского округа 

прошли школьные туры олимпиад по истории, обществознанию и праву, в некоторых 

учебных заведениях прошли олимпиады по экономике, победители которых приняли уча

стие в муниципальном туре.

Был проведен педагогами анализ результатов ГИА в 2019-2020 уч. г. по истории и 

обществознанию, организована работа по выявлению проблем в подготовке к итоговой 

аттестации. Принято решение об организации работы для устранения недостатков.

С целью повышения уровня подготовки выпускников к контрольным работам в 9 

классах и к сдаче ЕГЭ было организовано проведение муниципальных консультаций по 

истории и обществознанию «Образовательный час» (8-9 классы) и «Школа успешного 

абитуриента» (10-11 классы):

Образовательный час для учащихся 8-9 классов 

(консультации, практические, лабораторные занятия, др.,)

1

Знакомство с демоверсиями КИМ ОГЭ по 

истории 2021 года. Консультация-тренинг

19.10.2020

15.30

Липина Т.В. 

на платформе 

ZOOM

2

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ОГЭ. Типы экономических си

стем. Лекция -тренинг

23.10.2020

15.00

Зотов А. А. 

на платформе 

ZOOM

3

Методика выполнения заданий 8, 9 и 10 (ра

бота с исторической картой) в ОГЭ по исто

рии. Консультация-тренинг

11.11.2020

15.00

Булыгин М.А. 

на платформе 

ZOOM



4

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ОГЭ. Политические режимы. Лек

ция -тренинг

12.11.2020

15.00

Никулина Н.Н. 

на платформе 

ZOOM

5

Методика выполнения задания 18 в ОГЭ по 

истории. Консультация-тренинг

05.12.2020

15.00

Томская Ж.В. 

на платформе 

ZOOM

6

Методика выполнения заданий 6 и 22 в ОГЭ 

по обществознанию. Консультация-тренинг

16.12.2020

15.45

Коковин П.С. 

на платформе 

ZOOM

7

Трудные вопросы истории России при под

готовке к ОГЭ по истории. Отмена крепост

ного права. Лекция-тренинг

14.01.2021

15.30

Николина М.М. 

на платформе 

ZOOM

8

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ОГЭ. Формы государства. Лекция- 

тренинг

16.02.2021

16.00

Шаронова С.В. 

на платформе 

ZOOM

9

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ОГЭ. Государство, его признаки и 

формы. Лекция -тренинг

26.03.2021

15.00

Зотов А. А. 

на платформе 

Skype

10

Трудные вопросы истории России при под

готовке к ОГЭ по истории. Смутное время. 

Первые Романовы. Лекция-тренинг

22.03.2021

15.00

Степаненко А. А. 

на платформе 

ZOOM

11

Методика выполнения задания 12 в ОГЭ по 

обществознанию. Консультация-тренинг

13.04.2021

15.00

Томская Ж.В. 

на платформе 

ZOOM

12

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ОГЭ. Понятие прав, свобод и обя

занностей. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституци

онные обязанности гражданина Лекция - 

тренинг

09.04.2021

15.00

Каргаполова Е. А. 

на платформе 

ZOOM

13

Методика выполнения задания 22 в ОГЭ по 

истории. Консультация-тренинг

05.05.2021

15.45

Коковин П.С. 

на платформе 

ZOOM

Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов 

(консультации, практические, лабораторные занятия, др., классов по определенной теме)

1 Знакомство с демоверсиями КИМ ЕГЭ по 26.10.2020 Липина Т.В.



истории 2021 года. Консультация-тренинг 15.30 на платформе 

ZOOM

2

Методика выполнения задания 25 в ЕГЭ по 

истории (историческое сочинение). Кон

сультация-тренинг

20.11.2020

15.00

Гоппе Н.С. 

на платформе 

Skype

3

Методика выполнения задания 25 в ЕГЭ по 

обществознанию. Консультация-тренинг

18.11.2020

15.00

Томская Ж.В. 

на платформе 

ZOOM

4

Трудные вопросы истории России при под

готовке к ЕГЭ по истории. Отечественная 

война 1812 года. Консультация-тренинг

04.12.2020

15.00

Зотов А. А. 

на платформе 

Skype

5

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ЕГЭ. Экономические системы. 

Лекция-тренинг

09.12.2020

15.00

Булыгин М.А. 

на платформе 

ZOOM

6

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ЕГЭ. Государственный бюджет. 

Лекция-тренинг

26.01.2021

15.00

Зотов А. А. 

на платформе 

ZOOM

7

Трудные вопросы истории России при под

готовке к ЕГЭ по истории. Коллективизация 

и индустриализация. Консультация-тренинг

26.02.2021

15.00

Николина М.М. 

на платформе 

ZOOM

8

Методика выполнения заданий 2 части в 

ЕГЭ по истории. Консультация-тренинг

24.03.2021

15.00

Коковина И.Г. 

на платформе 

ZOOM

9

Методика выполнения заданий 2 части в 

ЕГЭ по обществознанию. Консультация- 

тренинг

23.03.2021

14.00

Махнёва И.И. 

на платформе 

ZOOM

10

Методика выполнения заданий 1 части в 

ЕГЭ по истории (для выпускников, испыты

вающих дефицит знаний). Консультация- 

тренинг

23.04.2021

15.00

Савина И. А. 

на платформе 

Skype

11

Трудные вопросы обществознания при под

готовке к ЕГЭ. Семейное право. Лекция- 

тренинг

20.04.2021

16.00

Шаронова С.В. 

на платформе 

ZOOM

12

Трудные вопросы истории России при под

готовке к ЕГЭ по истории. Реформы П.А. 

Столыпина. Лекция-тренинг

19.05.2021

15.00

Томская Ж.В. 

на платформе 

ZOOM



Всего было 4 заседания (26.08.2020 г., 19.10.2020 г., 14.12.2020 г., 05.03.2021 г.), в 

работе которых приняли участие большинство членов ММО. Создан информационный 

банк данных, который постоянно обновляется и пополняется.

Своевременно происходило ознакомление с курсами повышения квалификации, 

предлагаемыми ИРО. На курсах повышения квалификации и семинарах обучались в 2020- 

2021 учебном году 80% участников ММО. Полезными и информативными были курсы 

«История России согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отече

ственной истории» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 67 часов), 

«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 49 часов), «Эффективные ме

тодики подготовки к ЕГЭ по обществознанию» (УрФУ, 36 часов), «Методика обучения 

истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ОО и подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 часа), «Методики под

готовки школьников к итоговой и промежуточной аттестации по обществознанию в рам

ках ФГОС: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР» (ООО «Фоксворд», 72 часа), «Совершенствование методики 

подготовки учащихся средних общеобразовательных учреждений в ЕГЭ по обществозна

нию (раздел предметного содержания «Право» в соответствии с ФГОС СОО» (ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 16 часов), «Эффективные методики подготовки к ЕГЭ по обществознанию» 

(ГАОУ ДПО СО ИРО, 36 часов).

Поставленная цель в основном достигнута. К недостаткам работы ММО надо отне

сти: недостаточное внимание к возможностям использования присутственного дня, как 

дополнительного ресурса при подготовке к экзаменам по истории и обществознанию. Не

достаточное информирование учащихся о проведении муниципальных консультаций со 

стороны педагогов. Отсутствие взаимодействия с учителями экономики, по причине их 

отсутствия на заседаниях, что связано с трудностями в организации работы - 4 предмета 

(история, обществознание, право и экономика), очень большое поле для обсуждения и вы

явления проблем.

Направления и формы работы методического объединения могут быть разнообраз

ными, но результат работы во многом зависит от педагогов, их профессиональных качеств 

и творческого потенциала. Характеристика кадрового состава включает в себя изучение 

таких вопросов, как профессиональный уровень педагога, образование, повышение ква

лификации, аттестация, педагогический стаж, учебная нагрузка. За активное участие в ра

боте ММО грамотами награждены Зотов А.А. (МАОУ Гимназия №1), Коковин П.С. 

(МБОУ СОШ №3), Ельшина Ж.В. (МАОУ СОШ №4), Дмитриев Д.В. (МАОУ СОШ №4), 

Никулина Н.Н. (МАОУ СОШ №5), Гоппе Н.С. (МАОУ СОШ №7), Шаронова С.В. (МБОУ 

ЗСОШ №8), Каргаполова Е.А. (МБОУ ЗСОШ №8), Николина М.М. (МАОУ СОШ №10).



В результате проделанной работы педагоги, участвующие в работе ММО овладели 

приемами анализа собственных результатов образовательной деятельности и продолжили 

работу по их совершенствованию в ходе разработки тем по самообразованию; продолжи

ли работу по совершенствованию системы подготовки учащихся к олимпиадам, конкур

сам, государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ; рост педагогического ма

стерства способствовал совершенствованию качества знаний, умений, навыков учащихся; 

совершенствование воспитательного процесса, гражданского и патриотического воспита

ния происходило через повышение качества преподавания истории и обществознания.

Руководитель ММО Т.В. Липина

07.06.2021 г.


