
Аналитический отчёт методического объединения  учителей истории, 

обществознания  МБОУ «Лицей №24  

имени Героя Советского Союза А. В. Корявина» 

за 2020- 2021 учебный год 

 

1. Цели и задачи ШМО на 2020- 2021 учебный год. 

Цель работы ШМО: повышение качества преподавания предметов и удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся через формирование универсальных учебных 

действий учащихся  на уроках истории и обществознания. 

Задачи методического объединения: 

1. Совершенствование теоретического, методического и профессионального 

мастерства учителей. 

2. Изучение и применение на уроках достижений передового педагогического опыта 

и достижений педагогической науки и практики. 

3. Продолжение работы по организации исследовательской деятельности учащихся, 

способствующей развитию творчества и социализации личности. Подготовить не 

менее 4-х работ на НПК. 

4. Использование  инновационных технологий  с целью формирования и развития у 

учащихся универсальных учебных действий в соответствии с  требованиями ФГОС 

второго поколения и требований историко-культурного стандарта. 

5. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к 

профессиональному росту. Пройти курсы повышения квалификации по изучению 

результатов исследования качества образования (PISA). 

6. Повышение качества  подготовки учащихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ по истории и 

обществознанию. Подготовить не менее 3-х призеров региональной олимпиады по 

предметам. 

 

 

2. Учебная и научно-методическая работа ШМО. 

 Методическая тема: «Формирование универсальных учебных действий учащихся  

через использование инновационных технологий на уроках  истории, 

обществознания» 

2.1.Темы научно-методической работы учителей: 

Поливина О.П.    «Системно-деятельностный подход на уроках  истории и 

обществознания». 

Байч Е.Ю. «Использование инновационных технологий в преподавании истории».  

 Ложкина Л. А. «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания».   

2.2. Публикации 

Учитель Название статьи Где опубликована 

Ложкина Л.А. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

http://nsportal.ru/lybalogkina/ 

Байч Е.Ю. Публикации на ресурсе 

https://multiurok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации на ресурсе 

https://multiurok.ru/ 

 

http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-

ekonomicheskaia.html 
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nepa.html 

2. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-politicheskoe-

r.html 

3. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-

mezhdunarodnoe.html 

4. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-kulturnoe-

prost.html 

5. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-velikim-

perelom.html 

6. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-kollektivizatsi.html 

7. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-politicheskaia.html 

8. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-kulturnoe-pro-

1.html 

9. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-dukhovnyi-mir-

l.html 

10. http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

v-10-klasse-po-teme-dukhovnaia-

kult.html 

2.3. Открытые уроки 

Учитель Байч Е.Ю.: 

01.02.2021г. Открытый урок в 5В классе «Древняя Греция» 

16.02.2021г. Открытый урок в 10Б классе «Единство фронта и тыла в годы ВОВ» 

Учитель Поливина О.П.:   Единый открытый  всероссийский урок  «Права 

человека» (ноябрь)  

             

2.4. Выступления на ШМО 

Ложкина Л.А. 

1)  Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год  

2)  Анализ результатов  ЕГЭ по истории  и обществознанию в 2020 году  

3) Изменения в КИМах по истории и обществознанию в 2021 году  

4) Планирование работы с одаренными учащимися 

5) Ключевые компетенции учителя истории и обществознания 
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6) Анализ результатов ВПР в 5, 6, 7, 8,   11 классах  и диагностических работ по 

истории и обществознанию. 

7) Новые модели КИМ по  обществознанию в 2022 году. 

8) «Формирование универсальных учебных действий на уроках истории и 

обществознания» (отчет по методической теме) 

Байч Е.Ю. 

1) Особенности подготовки к ЕГЭ по истории в 11 классах 

2) Подготовка к ЕГЭ по истории. Требования к эссе. 

3) Методические рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ по истории и 

обществознанию (сайт ФИПИ) 

4) «Использование инновационных технологий в преподавании истории» (отчет по 

методической теме) 

Поливина О.П. 

1) Анализ результатов  ЕГЭ по  обществознанию в 2020 году. Взгляд эксперта.  

2) Подготовка к  ЕГЭ-2021  по обществознанию. Требования к мини-сочинению. 

3) «Системно-деятельностный подход на уроках  истории и обществознания» (отчет 

по методической теме) 

 

2.5. Участие в постоянно действующих семинарах, профессиональных 

конкурсах 

Байч Е.Ю.: 

 Член РМО учителей истории и обществознания при Учебно-методическом 

центре образования Сергиево-Посадского муниципального района 

 Член Ассоциации преподавателей истории и обществознания Московской 

области; 

 Член педагогического клуба «Первое сентября»   

 Участие в обучающем семинаре: «Работа с одаренными детьми в рамках 

подготовки к всероссийской олимпиаде школьников: История». 

Образовательный центр «Взлет» (26.08.2020) 

 Участие в вебинаре «Организация дистанционного обучения с 

использованием ИРТ Skysmart» (18.11.2020, издательство «Просвещение») 

 ZOOM-конференция экспертов ЕГЭ по истории Московской области 

(обучающий семинар) (22.04.2021, АСОУ) 

 Участие в вебинаре «Концепция преподавания истории России в школах: 

традиции и инновации» (Издательство «Просвещение», 03.11.2020) 

 Участие в вебинаре «Сочинение на ЕГЭ 2021г. по истории: анализ критериев 

и методика подготовки» (10.12.2020, изд. «Просвещение») 

       Ложкина Л.А.: 

 Член РМО учителей истории и обществознания при Учебно-методическом 

центре образования Сергиево-Посадского муниципального района 

 Член педагогического клуба «Первое сентября»   

 Участник обучающего ZOOM-вебинара по обществознанию  

«Перспективная модель КИМов по обществознанию»  20.03.2021, АСОУ. 

     Поливина О.П.: 

 Член РМО учителей истории и обществознания при Учебно-методическом  

            центре образования Сергиево-Посадского муниципального района; 

Участник обучающего ZOOM-вебинара по обществознанию  «Перспективная модель 

КИМов по обществознанию»  20.03.2021, АСОУ. 

 

 

 

 



3.  Участие в НПК, творческих конкурсах  

Учитель Лицейский уровень Районный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Байч Е.Ю.  НПК  

Карулина Дарья 

Проект «История 

династии Романовых 

(1613-1725): казнить или 

помиловать?»  

Диплом 3 степени 

  

Ложкина Л. А Тищенко Т. 11 «М» кл. 

«Никотиновые ловушки 

для подростков», 1 

место на НПК 

  

Поливина О.П. Милютина Софья,  8 кл. 

-победитель НПК, 

Шуклин Данила, 10 кл.-  

диплом 2 степени НПК 

по истории 

  

 

4. Организация и проведение лицейских олимпиад по истории и обществознанию  
Всего приняли участие в лицейских олимпиадах по истории и обществознанию более 200 

учащихся. 

Динамика роста числа победителей и призеров ВОШ на муниципальном этапе 

 
 

Количество победителей и призеров олимпиад во Всероссийской олимпиаде 

школьников по истории и обществознанию в 2020-2021 учебном  году. 

Уровень Муниципальный Региональный 

Статус Призеры  Победители  Призеры  Победители  

Количество 11  0  4  1  

 



 5. Повышение квалификации, прохождение курсов  

Ф.И.О. учителя Тема курсов 

Байч Е. Ю. 1. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года по истории». АСОУ. 

2. «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2020 года по истории». АСОУ. 

Ложкина Л.А. 1. Курсы с 24.08 по 31.08.2020 г.  «Международные исследования 

качества образования (PISA) как фактор развития компетенции 

педагога» (36 ч),  АСОУ. 

2. Курсы с 10.10. по 14.11.  2020 г. «Формирование читательской 

грамотности на предметах гуманитарного цикла» (28 ч), АСОУ. 

3. Курсы с 26.11 по 17.12.2020 г.  Интеграция естественнонаучной и 

читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» 

(16 ч), АСОУ. 

4. Курсы с 05.12 по 19.12.2020 г. «Развитие математической грамотности 

школьников на предметах гуманитарного цикла» (16 ч), АСОУ. 

Поливина О.П. 1. Курсы по подготовке экспертов по проверке развёрнутых ответов 

ЕГЭ по обществознанию.  

2. Курсы по подготовке экспертов по проверке развёрнутых ответов 

ОГЭ по истории.   

3. Курсы МФЮА Практика внедрения проектного обучения: 

традиции и инновации. 

 

6. Участие в работе РМО.   

1. Работа в экспертных группах по проверке ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию  

(Поливина О.П., Байч Е.Ю.). 

2. Работа в муниципальном жюри по проверке олимпиадных работ по истории и 

обществознанию  (Поливина.О. П., Ложкина Л.А., Байч Е.Ю.). 
  

7. Внеклассная и внеурочная работа  на лицейском уровне 

Байч. Е.Ю.: 

Январь – тематические уроки «Права ребенка» 

Декабрь - тематические уроки «Битва за Москву» 

Ложкина Л.А.: 

Декабрь – тематические уроки «Конституция РФ» 

Декабрь - тематические уроки «Битва за Москву» 

Декабрь - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в 11А и 11Б кл. 

Май – урок-игра  «История государства Российского» в 6В классе 

Поливина О.П.: 

Январь - тематические уроки «Блокада Ленинграда»  

Декабрь - тематические уроки «Битва за Москву» 
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