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Отчет о работе  методического объединения «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» за 2014-2015 учебный год  

в рамках деятельности ЦРО Ремонтненского района. 

Проблема методического объединения «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» на 2014-2015 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 темой  заседания МО «Обществознание» было: 

Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии. 

В ходе заседания МО проходило обсуждение проектов региональных нормативных актов, 

необходимых для реализации    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»( Рук.МО Т.В.Кренделева МБОУ Гимназия №1) 

Результатами первого года апробации учебника по обществознанию (ФГОС) для 10 класса 

(авторская группа Никитина А.Н.)  поделилась И.В.Задорожняя, МБОУ Гимназия №1. 

Актуальные проблемы преподавания «трудных вопросов истории России» в рамках историко-

культурного стандарта нового УМК были обозначены Л.Н.Иноземцевой МБОУ Ремонтненская СОШ 

№1. О школьном музее, как центре музейно-педагогической и краеведческой работы в школе 

рассказала О.А.Пресмакова, поделившись при этом опытом работы и планами работы музея в 

будущем. 

В октябре состоялся семинар на базе Киевского образовательного округа. В ходе семинара 

обсуждались  основные концептуальные подходы в  преподавании  истории, географии и 

обществознания в рамках реализации  ФГОС в основной школе. Выступающие: О.А.Пресмакова, 

И.В.Задорожняя,  Т.В.Кренделева, Н.В.Мищенко.  Открытый урок обществознания в 8 классе 

М.В.Воробьевой на тему «Общение»  был проведен на высоком методическом уровне. 

Развитие интеллектуального потенциала обучающихся на уроках географии, истории, 

обществознания и во внеурочной деятельности- такова была основная тема встречи педагогов МО 

«Обществознание»,которая состоялась на базе Первомайского образовательного округа 26.12.14 

года. В ходе семинара обсуждались такие актуальные вопросы, как   

1.Духовно-нравственное  развитие и воспитание  обучающихся в процессе  реализации ФГОС 

П.П.Кравцов Денисовская СОШ 

2. Концептуально-теоретические и учебно-методические новации в преподавании истории, 

обществознания, развивающие познавательный интерес (Л.Н.Иноземцева, Ремонтненская СОШ №1) 



 

3.Научно- исследовательская деятельность как основа развития  интеллектуального потенциала 

обучающихся (Т.В.Кренделева МБОУ Ремонтненская гимназия №1) 

 Был проведен открытый урок обществознания «Добро и зло» Е.В.Арцыбашева МБОУ 

Тихолиманская СОШ. 

Тема мартовского семинара, проведенного в МБОУ Ремонтненской СОШ №2 : 

«Преемственность содержания исторического и географического образования в 

основной школе в условиях перехода на ФГОС».В ходе круглого стола обсуждались 

следующие вопросы: Проблемы преподавания географии и истории при переходе на 

образовательные стандарты второго поколения; УМК по истории. 
Было проведено два открытых урока: интегрированный урок истории-литературы в 6 классе на тему 

«Роковые сороковые» (Л.Н.Иноземцева) и урок географии в 8 классе на тему «Крым-жемчужина на 

груди планеты Земля» в 8 классе (учитель МБОУ Богородской ОШ: Рвачева Н.И.) 

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

Необходимо отметить, что количество участников олимпиад по всем предметам снижается. 

Наибольшее количество участников в 2014-2015 году было по обществознанию-37,истории-22,гео-

14,праву-10. Наибольшее количество победителей и призеров по 

обществознанию(2+8),истории(2+6),географии (2). 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 Приволенская СОШ, МБОУ  Краснопартизанская  СОШ и 

МБОУ Кормовская СОШ.  Максимальное количество призовых работ было отмечено по 

обществознанию. На заседании МО было указано учителям на необходимость более тщательной 

подготовки к  олимпиаде. Кроме того победители муниципального тура приняли участие в 

региональном туре олимпиад : Стрельцова Валерия (Рубанов М.Н.) 

   Педагоги МО «Обществознание» приняли участие в районной НПК. 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. 

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

№1 и МБОУ  Ремонтненская СОШ №2,  МБОУ Приволенская СОШ, МБОУ  Краснопартизанская  

СОШ и МБОУ Кормовская СОШ.    

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

конкурсах и НПК 

 

 

 
 

 

 


