
Отчет о работе  методического объединения «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» за 2013-2014 учебный год  

в рамках деятельности ЦРО Ремонтненского района. 

Проблема методического объединения «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» на 2013-2014 учебный год была 

сформулирована следующим образом: 

«Интеграция личностно-ориентированного обучения и воспитания, с использованием современных 

педагогических технологий» 

Цель методического объединения учителей географии, истории и обществознания 

Цель работы МО : Создание условий в процессе обучения и воспитания для достижения высокого 

уровня качества образования, реализации идей уважения личности ребенка, творческого раскрытия 

его способностей при использовании современных технологий. Данная цель реализовалась через 

решение следующих задач: 
1.Повышение качества обучения: 

 активное использование современных педагогических и информационных технологий; 

 внедрение новых учебно-методических комплектов; 

 совершенствование работы со способными и одаренными детьми; 

 преемственность содержания географического ,исторического и обществоведческого 

образования в основной школе в условиях перехода на ФГОС. 

 

2. Повышение качества преподавания: 

  Совершенствование педагогического мастерства; 

 Создание благоприятных условий для воспитания и обучения, развитие личности каждого 

ребенка в  отдельности, в деятельности сообразно его способностям, интересам, 

возможностям; 

 

В течение учебного года было проведено четыре заседания  МО в рамках деятельности ЦРО.  

 На августовской педагогической конференции тема заседания МО:«Развитие ценностно-смысловой 

сферы личности  

гражданина  России в образовательном пространстве предметной области «Общественно-научные 

предметы».Были обсуждены следующие вопросы: 

1) Профессиональный стандарт педагога. (Т.В.Кренделева. МБОУ Ремонтненская гимназия 

№1).Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для 

осуществления развивающей личность образовательной деятельности исходя из профессионального 

стандарта учителя. (Кравцов П.П. Денисовская СОШ),(Тимченко Е.Н. Приволенская СОШ). 

2).Результаты ЕГЭ 2013 по истории, географии и обществознанию (Т.В.Кренделева. МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1) 

3.)Эффективность инновационных педагогических практик подготовки обучающихся  к ЕГЭ по 

истории  и обществознанию (раздел «С»).  (Иноземцева Л.Н.МБОУ Ремонтненская СОШ №2) 

4.) Обсуждение письма Минобрнауки России от 22.07.2013 № 08-975 «Об историко-культурном 

стандарте». (Рубанов М.Н. .МБОУ Ремонтненская гимназия №1) 

    Концепция преподавания истории, обществознания, права  и географии в общеобразовательной 

средней школе (состояние, проблемы и пути их решения с использованием современных 

педагогических технологий) обсуждалась во время выездного заседания МО в Богородской СОШ. 

Для обсуждения педагогам были предложены следующие вопросы: 

1.Нормативно-правовая база преподавания. Закон «Об образовании» (Т.В.Кренделева МБОУ 

Гимназия №1) 

2.Самооценка  при аттестации педработников    (Т.В.Кренделева МБОУ Гимназия №1) 

3. Освоение информационных технологий на уроках истории  и обществознания в условиях 

модернизации образования.(И.В.Задорожняя МБОУ Гимназия №1) 

4.Урок истории по теме «Древний Египет» (С.И.Рвачева   учитель истории Богородской ООШ) 

   В декабре состоялся еще один выездной семинар в Тихолиманскую СОШ. Были приглашены, как и 

в Богородское, учителя истории и обществознаия. На заседании МО были обсуждены итоги 



муниципального тура олимпиад по истории, географии, обществознанию и праву. Учителя дали 

оценку предложенным заданиям и обсудили методы и опыт  подготовки к олимпиадам. Кроме того 

учителем истории Арцыбашевой Е.В. был дан урок истории в 5 классе « Олимпийские игры».  

  21 марта наша родная гимназия распахнула свои двери для коллег-педагогов не только  

Ремонтненского  района, но и соседних Зимовниковского  и  Заветинского. Учителя  МО 

«Обществознание»  предложили  гостям  открытые уроки географии , истории и мастер – класс 

«Остановка во времени» (музейный урок).  Интегрированный  урок географии-английского языка в 

5а классе был подготовлен учителями высшей категории, руководителями МО ЦРО 

«Обществознание»  и «Иностранные языки» Т.В. Кренделевой  и Т.А. Савченко. Технология 

проблемно-диалогического обучения наряду с технологией критического мышления была применена 

учителем истории высшей категории М.Н. Рубановым  при изучении темы в 5б класс «Войны Рима с 

Карфагеном». Учитель истории О.А. Пресмакова- молодой педагог. Но несмотря на небольшой 

опыт, увлечена своим предметом, и, в частности, краеведением. В ходе мастер-класса «Остановка во 

времени» (музейный урок) ,который Олеся Александровна провела совместно с учителем начальных 

классов Воронцовой С.В. была представлена экспозиция «Война далекая и близкая». 

  Педагоги МО «Обществознание» приняли активное участие в муниципальном туре олимпиад. 

Необходимо отметить, что количество участников олимпиад по всем предметам растет. Наибольшее 

количество призеров и победителей было в ОУ: МБОУ Ремонтненская гимназия №1 и МБОУ  

Ремонтненская СОШ №2. Кроме того призеры и победители были в  МБОУ Киевская СОШ, МБОУ  

Больше-Ремонтненская  СОШ и МБОУ Кормовская СОШ.  Максимальное количество призовых 

работ было отмечено по обществознанию. По географии победителей и призеров в 2013-14 году нет. 

На заседании МО было указано учителям географии на необходимость более тщательной подготовки 

к  олимпиаде. 

   Кроме того победители муниципального тура приняли участие в региональном туре олимпиад. 

   Педагоги МО «Обществознание» приняли участие в районной НПК. Победителями и призерами 

признаны ученики И.И.Шапошниковой, Е Н.Тимченко, М.В.Воробьевой, Т.В.Кренделевой. 

В целом работу МО считаю возможным признать удовлетворительной. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.Отметить работу следующих учителей: М.Н.Рубанова, С.И. Рвачевой,Е.В. Арцыбашевой 

,Иноземцева Л.Н Кравцова П.П. ,Тимченко Е.Н.  

2. Отметить высокий уровень подготовки к олимпиадам следующих ОУ: Ремонтненская гимназия 

№1 и МБОУ  Ремонтненская СОШ №2,   МБОУ Киевская СОШ, МБОУ  Больше-Ремонтненская  

СОШ и МБОУ Кормовская СОШ.   

3. Настоятельно рекомендовать педагогам МО принимать более активное участие в дистанционных 

конкурсах и НПК 

4. Предложение: организовывать встречи всех членов МО  (географы не приглашались на два 

заседания) 

 

 

 
 

 


