
Анализ работы школьного методического объединения учителей 

истории и обществознания МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака                         

за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 

          За 1 полугодие 2013-2014 учебного года ШМО учителей истории и 

обществознания работают над методической темой «Обучение истории с 

использованием  новых технологий  в условиях модернизации Российской 

образовательной системы» 

Цель работы:  повышение уровня профессиональной компетенции и 

повышение качества образования. 

Задачи МО 

1.Системно-деятельностный  подход к обучению истории. 

  

2.Повышение профессиональной квалификации учителей через курсы 

повышения    квалификации, участие в педагогических советах, 

семинарах различного уровня. 

 

3.Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта учителей МО. 

 

4. Внедрение в учебный процесс программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения и информационного 

обеспечения уроков. 

 

5.Сосредоточение основных усилий учителей МО на создание базы 

знаний учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

ВУЗы. 

 

6.Повышение интереса учащихся к изучению истории через 

внеклассные мероприятия и творческую работу.   Работа с одаренными 

детьми. 

 

             В августе 2013 года было проведено первое заседание МО, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы:  

1. анализ перспективно-тематического планирования на год 



2. Составление и утверждение программ, календарно-тематических 

планов и обсуждение требований к ним. Ознакомление с Положением 

о рабочей программе. 

3. Обсуждение методической  темы МО, тем самообразования, целей и 

задач работы МО в новом учебном году.  Составление плана работы 

школьного методического объединения на 2013-2014 учебный год. 

В октябре 2013 года в результате участия в городской НПК 

«Отечество» учащаяся 11 б класса Саая Олча заняла 2 место (научный 

руководитель – Чапчын С.С.), за участие на республиканском этапе получила 

Сертификат  за активное участие. 

В ноябре был проведен школьный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по истории, обществознанию и праву, победители которой были 

рекомендованы на участие в городском этапе олимпиады.  

По результатам муниципального этапа предметной олимпиады: 

учащаяся 9 «в» класса Ооржак Эльза, заняла 3 место по обществознанию 

(руководитель Чапчын С.С.);  Алмасов Айбек – 11 «а» класс – 1 место по 

истории Тывы (руководитель Мамышева Т.Е.), Кончук Анай-Хаак – 9 «а» 

класс – 1 место по праву (руководитель Мамышева Т.Е.); Саая Олча – 11 «б» 

класс – 1 место по обществознанию (руководитель Дадар-оол Б.Д.), Монге 

Сырга и Саая Дынгылаа – 10 «б» класс – 3 место по истории Тывы 

(руководить Дадар-оол Б.Д.) 

В декабре  2013 года была проведена декада правовых знаний «Закон о 

тебе – ты о законе». Проведение декады правовых знаний призвано помочь 

школьникам в формировании собственных представлений о современных 

правовых и моральных ценностях общества. Таким образом, основными 

целями декады были: развитие компетентности учащихся в области защиты 

прав, свобод и законных интересов личности, пропаганда правовых знаний 

среди учащихся и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

9 декабря 2013 года в 9-11 классах учителями ШМО была проведена 

беседа, посвященная Дню героев Отечества. Руководителем музея был 

подготовлен информационный стенд о героях-земляках. 10 декабря 2013 года 

учащиеся 9-11 классов самостоятельно провели единые уроки, посвященные 

Дню героев Отечества в 5-8 классах, где рассказали ученикам средних 

классов о героях ВОВ из Тувы, о современном герое-земляке Шойгу С.К., а 

также о герое социалистического труда Сарыглар (Тамдын-оол) С.С., имя 

которой будет присвоено нашей школе.      



 

12.12.2013г. в 9-11 классах проводились уроки, посвященные 20-летию 

Конституции РФ.  Старшеклассники распределили между собой 

ответственных за проведение единых уроков, посвященных 20-летию 

Конституции РФ, для учащихся среднего звена и с 16.12. по 19.12. провели 

занятия в 5-8 классах.  

   

13.12.2013 г. учителя методического объединения провели викторину 

на знание Конституции РФ  среди учителей. В викторине приняли участие 19 

учителей.  По итогам викторины 1 место заняла учитель английского языка 

Донгак Ш.В., 2 место –  учитель русского языка и литературы, Председатель 

профкома Куулар И.М., 3 место –  учитель русского языка и литературы 

Авыр-оол А.Н. 

До 14.12.203 года по плану был проведен конкурс рисунков «Мои 

права и обязанности» среди 1-4 классов. Учащиеся начальной школы в своих 

работах сделали акцент на своих правах ребенка. Ни одна из работ 

школьников не была направлена на обязанности. Активное участие приняли 

учащиеся 2 и 3 классов. Особенно следует отметить 3 «в», 2 «б» и 2 «а» 

классы. Очень много работ были сданы именно этими классами. По итогам 

конкурса 1 место заняли – Монгуш Айжан (3 «в») и Ооржак Буяна (2 «б»); 2 

место – Ооржак Алдын-Чечек (2 «а») и Сарыглар Шынгыраа (3»в»): 3 место 

– Апыш Айдемир (3 «в») и Кара-Монгуш Болат (2 «а»).  

16.12.2013 г. Чапчын С.С. провела открытый урок в 10 «в» классе 

«Преступление и наказание».  Урок направлен на углубление знаний в сфере 

уголовного права, воспитание уважения к закону, совершенствование работы 

в группах. Учащиеся работали с такими источниками права как Конституция 



РФ, Уголовный кодекс РФ, КоАП. Использовались технические средства 

обучения.  

17 декабря 2013 г. Чапчын С.С. по плану провела  командную  игру 

«Турнир знатоков права» среди учащихся 10-х классов. Основной целью 

данного мероприятия является формирование в неформальной, игровой 

обстановке у школьников правовой культуры, воспитание гражданских 

качеств и чувства патриотизма, формирование базовых знаний о государстве 

и праве. В игре приняли участие команды 10 «а» («Коммунисты») и 10 «б» 

(«Законодатели») классов. 10 «в» класс не принял участия в данном 

мероприятии. По итогам конкурса победителем признана команда 10 «а» 

класса. 

    

18 декабря 2013 года Мамышева Т.Е. провела открытый урок в 11 «а» 

классе по теме «Права и обязанности супругов по Семейному кодексу РФ». 

Учащиеся, работая в группах, анализировали содержание статей Семейного 

кодекса РФ по предложенным вопросам. Обменивались информацией и, 

используя полученные знания, решали юридические задачи. На уроке 

присутствовала Ооржак У.Б.  

19.12.2013 г. (по плану 13.12.2013) был проведен Конкурс презентаций 

(заочный) «Право на каждый день»  среди 5-6 классов, победителями 

которого признаны учащиеся 5 «а» класса Жуковская Ирина и  Монгуш 

Шоваа.  

20.12.2013 г. Мамышева Т.Е. провела вечер для старшеклассников по 

Международному гуманитарному праву и деятельности Международного 

Комитета Красного Креста «Через гуманизм – к миру». Предварительно 

были сформированы сборные команды 9-11 классов. (9-е классы – 

«Парламент», 10 классы – «Красногвардейцы и Женя», 11 классы – 

«Гвоздики»). Основные задачи конкурса: привлечь внимание к последствиям 

чрезмерного насилия в период вооруженных конфликтов, содействовать 

более глубокому пониманию основных норм и принципов международного 



гуманитарного права и МККК. Игра состояла из 11 раундов, к игре также 

были привлечены болельщики. По результатам конкурса 1 место заняла 

команда 9 классов «Парламент», 2 место – команда 11 классов «Гвоздики», 3 

место –  команда 10 классов «Красногвардейцы и Женя». Необходимо особо 

отметить учащегося 9 «а» класса Мамедова Рустама, который показал 

высокий уровень знаний военной истории и основ международного 

гуманитарного права.  

21.12.2013 г. состоялся круглый стол на тему «Конституционно-

правовой статус личности в Российской Федерации». В обсуждении приняли 

участие по 2 представителя от 9-11 классов.  Круглый стол был открыт 

докладом учителя истории и обществознания Мамышевй Т.Е., в котором 

говорилось, что закрепление и защита прав и свобод личности в Конституции 

РФ представляются нам самой важной ее функцией, степень реализации 

которой затрагивает каждого жителя Российской Федерации.   

23.12.2013 г. Дадар-оол Буяна Дмитриевна провела интеллектуальную 

игру – викторину «Звездный час» среди учащихся 10-11 классов. Основными 

задачами  данного мероприятия являлись: развитие познавательного 

интереса, логического мышления; воспитание ответственности; повторение 

основных правоведческих понятий. В игре приняли участие 7 учащихся. По 

итогам игры 1 место присуждено учащейся 10 «б» класса – Монге Сырге, 2 

место – Кадыг-Кара Дарийке  (11 «а» класс), 3 место – Ооржак Айзе (10 «в» 

класс).  

24.12.2013 г. Дадар-оол Б.Д. провела открытый урок в 7 «г» классе по 

теме «Права несовершеннолетних». На уроке были использованы 

технические средства обучения. На уроке присутствовали Монгуш М.А. и 

Чыдат Ч.К. Анализ открытого урока предоставлен Монгуш М.А. 

(прилагается) 

Также по плану декады проводились  

 - классные часы, посвященные правам и обязанностям ребенка, 

Конституции РФ; 

 - родительские собрания по заданной тематике.  1-4 классы «Правовая 

грамотность родителей», 5-8 классы «О новом в обязанностях родителей», 9-

11 классы «Как уберечь подростка от насилия» 

В период с 16 по 21 декабря психологом школы Донгак С.А . 

проведены тренинговые занятия с учащимися с 1 по 11 классы. В начальной 

школе занятия по профилактике краж, в 5-8 классах тренинг «Война и мир» 

по выходу из кризисных ситуаций, а в 9-11 классах тренинг «Умей сказать 

нет».  



Также в декабре были проведены контрольные срезы по истории, 

обществознанию и праву (результаты прилагаются) и проверка выполнения 

программы (прилагается).  

23 декабря 2013 года состоялось внеплановое  заседание школьного 

методического объединения учителей истории и обществознания на тему: 

«Аккредитация ОУ и требования к рабочим программам». На заседании 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Результаты последней аккредитации школы. 

2. Результаты контрольных срезов за 1 полугодие 2013-2014 учебного 

года.  

3. Анализ выполнения программ по истории, обществознанию и праву за 

1 полугодие 2013-2014 учебного года.  

4.  Анализ результатов школьного  и муниципального тура 

Всероссийской предметной олимпиады. 

Учителями МО были пройдены курсы повышения квалификации:  

1. Дадар-оол Буяна Дмитриевна  

– «Государственно-общественное управление, как условие реализации 

ФГОС и обеспечения современного качества образования» (09.09 – 

19.10.2013 г.) г. Барнаул. 108 часов.  

 - « Комплексная программа оценки здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений» (07-11.10 2013 г.) ТГИПП и ПК.  

72 часа.  

 - «Возможности использования ИКТ в преподавании истории и 

обществознания» (02-07.12.2013 г.).  ТГИПП и ПК . 72 часа. Читала 

лекции по темам: Оформление статей, методических материалов и 

портфолио; Использование видеоматериалов на уроках истории и 

обществознания.  

 - «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

11.12.2013 г. Республиканский семинар на базе МБОУ СОШ №1 г. Ак-

Довурака. 

 - «Родительская школа формирования культуры ЗОЖ на 

этнокультурных  традициях». 25.11.2013 г. Республиканский семинар.  

 - «Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования средствами УМК по истории и 

обществознанию издательства «ДРОФА». Семинар 25.09.2013 г. 4 часа.  

2. Чапчын Солангы Сергеевна.  

 - «Реализация ФГОС ООО» 07-12.10.2013 г. ТГИППКК. 72 часа. 



 - «ИКТ на уроках гуманитарного цикла» 03-07.11.2013 г. ТГИППКК. 72 часа. 

3. Мамышева Татьяна Евгеньевна.  

 – «Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования средствами УМК по истории и 

обществознанию издательства «ДРОФА». Семинар 25.09.2013 г. 4 часа. 

 - Республиканский семинар «Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», проводившийся на базе МБОУ СОШ №1 

г. Ак-Довурака. Давала открытый урок в 7 «г» классе на тему «Что 

такое дисциплина».  

Учителя МО приняли активное участие в мероприятиях по плану 

управления образования. Участвовали в комиссиях городского конкурса на 

знание государственной символики и НПК «Отечество», а также в комиссии 

предметных олимпиад.  

 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей  

истории и обществознания:                                  /Мамышева Т.Е./ 


