
Аналитическая записка 

 о деятельности Ассоциации учителей «Социальные науки» ГО Ревда  

 2018-2019 учебный год. 

 
Целью работы Ассоциации учителей «Социальные науки» ГО Ревда 2018-2019 учебном году являлась развитие профессиональной 

компетентности учителей социальных наук, как фактор повышения качества образования в условиях начала работы по ФГОС. 

Для реализации данной цели решались задачи: 

- создать условия для качественной реализации ФГОС основного общего  и среднего общего образования предметов социально-

обществоведческого цикла; 

- оказать практическую помощь педагогам при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ(9 класс) и ЕГЭ (11 класс); 

- способствовать развитию системы работы по освоению научно-исследовательских и экспериментальных компетенций учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы профильного обучения; 

- повышение качества преподавания предметов на основе внедрения новых технологий; 

- изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта творчески работающих учителей города; 

- активизировать работу по вовлечение обучающихся в участии в школьных, муниципальных олимпиадах, международных конкурсах; 

конференциях; 

В 2018-2019  учебном году работа учителей Ассоциации была направлена на совершенствование педагогического мастерства в соответствии 

с поставленной целью. В течение учебного года велась активная работа над практической направленностью деятельности учащихся по 

формированию ключевых компетенций, применялись различные формы учебной и внеклассной деятельности с использованием 

современных педагогических технологий. Учителя Ассоциации работали над развитием навыков самостоятельной работы, при этом, 

осуществляя индивидуальный, личностно - ориентированный подход в обучении, продолжена работа с одаренными детьми, комплексно 

решались задачи воспитания и развития познавательного интереса у учащихся, развития творческого потенциала на уроках социальных 

дисциплин. Своей плодотворной работой учителя Ассоциации стремились усилить роль истории, обществознания и права в формировании 

духовного богатства, гармонично развитой личности с высокими нравственными идеалами. 

Деятельность Ассоциации планировалась и осуществлялась на основе современных требований к модернизации образования, внедрения в 

учебный процесс новых технологий и приёмов обучения. В плане работы Ассоциации  учтены разнообразные формы организации 

профессиональной деятельности педагогов: 

- заседания Ассоциации; 

- проведение круглых столов, дискуссионных площадок; 

- работа учителей над методической темой; 

- взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 

- подготовка учащихся к школьным, городским олимпиадам, творческим конкурсам, НПК; 

- самообразование учителей. 

Ассоциация учителей «Социальные науки» работала в соответствии с планом работы Ассоциации и планом МКУ «Центр развития 

образования». Регулярно проводились заседания Ассоциации, на которых обсуждались актуальные вопросы преподавания предметов, 

принимались конкретные решения и меры по их реализации. На каждом заседании Ассоциации изучались нормативная и правовая 

документация по вопросам образования, обсуждались проблемные вопросы преподавания предметов, осуществлялся анализ качества знаний 



учеников,  учителя обменивались педагогическим опытом. Особое внимание уделялось вопросам подготовки учащихся  к ВПР, к  ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В Ассоциацию учителей «Социальные науки» входят 24 учителя (на добровольной основе), которые обладают высшим образованием. В 

Ассоциации сложился коллектив, состоящий как из опытных педагогов, так и молодых педагогических работников, способных успешно 

реализовать поставленные задачи. Учителя активно делились опытом своей работы на заседаниях Ассоциации. Темы для самообразования, 

выбранные педагогами Ассоциации, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В 

формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают 

заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. Все мероприятия, 

проводившиеся в течение года, были направлены на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважительного 

отношения к мировой истории, истории страны, города; воспитание толерантности и гражданственности; развитие интеллектуального и 

творческого потенциала.  

Признать работу Ассоциации учителей «Социальные науки» ГО Ревда 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

Рекомендации: 

1. Продолжать использование в работе учителей современные педагогические технологии. 

2. Активизировать участие педагогов в мероприятиях различного уровня. Активно участвовать в интернет форумах, на дискуссионных 

площадках. 

 3. Активно участвовать в заседаниях Ассоциации. 

4. Продолжить активную работу в участии городских  экспертных комиссиях. 

5. Расширить охват обучающихся, принимающих участие в олимпиадах разного уровня. 

6. Вести своевременную работу по организации и анализу мониторинга качества знаний. 

7. Продолжить работу по самообразованию учителей Ассоциации. 

Выполнение плана работы Ассоциации учителей «Социальные науки» ГО Ревда 2018-2019 учебном году 

1.Аналитическая деятельность 

  
месяц Аналитическая деятельность Место и форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Анализ деятельности АСН в 2017-

2018уч.г. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2018 г. 

3. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов – 

анкетирование. 

4. Анализ входных контрольных работ 

по истории и обществознанию в 

 2018 г. 

5. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Воробьева Т.А. Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

ноябрь 1. Анализ  итогов муниципального этапа Заседание ассоциации, . Воробьева Т.А. Выполнено 



Всероссийской  олимпиады 

(обществознание) 

2. Анализ изменений в КИМ 

для экзаменов 2019 года. 

3. Анализ ДКР по истории, 

обществознанию в 9 кл. 

4. Анализ и подведение итогов круглого 

стола XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

5. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

круглый стол.  

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 
 
 
Выполнено 

февраль 1.Анализ ДКР по истории,  

обществознанию в5-7 кл. 

2. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

3. Анализ  итогов муниципального этапа 
Всероссийской  олимпиады  (история, 

право, экономика)  

Заседание ассоциации, 

круглый стол 

Воробьева Т.А. Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

апрель 1.Анализ ДКР по истории, 

обществознанию 5- 7 кл. 

2. Анализ ВПР по обществознанию в 11 

кл. 

3. Анализ новинок исторической 

литературы и публицистики. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол  

Воробьева Т.А. Выполнено 
 
 

Выполнено 

июнь Анализ работы ассоциации  «Социальные 

науки» за текущий учебный год 

Заседание ассоциации, 

Аналитическая записка 

Воробьева Т.А. Выполнено 

 

2. Организационно – педагогическая деятельность 

 
месяц Вид работы Форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Формирование базы данных: 

1. стаж работы; 

2. курсовая подготовка; 

3. сроки аттестации; 

УМК по предмету. 

2.Составление плана работы на 2018-

Заседание ассоциации, 

анкетирование 

 

 

 

Обсуждение 

Воробьева Т.А Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 



2019 уч.г. 

ноябрь 1.Участие учителей социальных наук 

в XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

2.Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

 

 

 

 

3. Проведение заседания городского 

дискуссионного клуба 

старшеклассников. 

4. Разработка положения, организация 

и  проведение Городской  игры 

«Гражданская война: история и 

современность» 

5.Подготовка учащихся к  

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию и праву. 

Круглый стол 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Преемственность 

учебных курсов ОРКСЭ, 

ОДНК и обществознания в 

формировании духовно-

нравственных ценностей  

обучающихся». 

 

Дебаты  

 

 

Игра по станциям 

 

 

 

Консультации 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Т.А 

 

 

Воробьева Т.А  

Учителя города 

Учителя МАОУ «СОШ 

№2» 

 

Учителя города 

Выполнено 
 
 
 
 
 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

декабрь 1. Подготовка учащихся к  

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиаде по истории 

и экономике. 

Консультации Учителя города Выполнено 

январь 1.Подготовка учащихся к НПК 

2. Разработка положения, организация 

и  проведение «Марафона открытых 

уроков учителей АСН  для педагогов 

ГО Ревда». 

 

 

обсуждение 

Учителя города 
 

Воробьева Т.А 
 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 



Февраль 1. Разработка положения, организация 

и  проведение IV окружной 

виртуальной  методической выставки 

учителей социально-гуманитарных 

наук «Кладезь талантов» 

2. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

 

3. Разработка положения, организация 

и  проведение Городской  игры 

История + Логика 

 

4. Проведение Марафона открытых 

уроков учителей АСН  для педагогов 

ГО Ревда 

5. Проведение заседания городского 

дискуссионного клуба 

старшеклассников. 

Публикация сборника 

материалов 

 

 

 

Заседание ассоциации, 

круглый стол: 

«Методическое 

сопровождение детей ОВЗ 

на уроках истории в 5-9 

кл». 

 

 

 
 
 
 
 

Дебаты 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

Воробьева Т.А 

 

Горчакова Н.А. 

 

 

Князькина Л.В. 

Никитина С.Ю. 

Злоказова Н.П. 

Учителя города 
 

 

Воробьева Т.А 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

март 1. Обсуждение положения и заданий 

для проведения школьного этапа 

олимпиады по социальным наукам 

2019-2020уч. г 

 2.Косультации для  экспертов, 

оказание методической помощи  при 

прохождении испытаний; 

3. Разработка положения, организация 

и  проведение Малого исторического 

квеста «Ревда: ключи от прошлого» 

4. Участие в Муниципальной 

конференции проектно - 

исследовательских работ 

обучающихся «Старт в науку» 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Воробьева Т.А 
 
 
 

Учителя города 

 

 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

 

 

 

Учителя города 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

апрель 1. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях АСН. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол: 

«Внедрение историко-

культурного стандарта в 

Учителя школ 

Воробьева Т.А 

 

 

Выполнено 

 

 

 



 

2.Подготовка и проведение пробных 

экзаменов: 

1. КИМы, Спецификация, Критерии 

оценивания. 

3.Участие в VIII областной 

православной  научно-практической 

конференции.   

учебном процессе». 

 

Пробный ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя города 

 

 

 

Учителя города 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

Май  1. Подготовка материалов для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Разработка положения Квест-игры 

«Моя малая Родина-Ревда» 

 

Банк заданий Воробьева Т.А 

Учителя города 

 
 
 

Воробьева Т.А 

Учителя города 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

3.Информационная  деятельность. 

Сроки  Вид работы Форма работы  Ответственный Выполнение 

ежемесячно Информирование о конкурсах, выставках, 

конференциях 

Электронные письма Учителя города Выполнено 

Сентябрь, 

январь 

Информирование об аттестации учителей Электронные письма Учителя города Выполнено 

ежемесячно Информирование о новой методической 

литературе, журналах, новых методиках 

Выставки  Учителя города Выполнено 

После 

мероприятий 

Освещение деятельности на сайте ОУ, сайте 

ЦРО 

Фото и видеоотчеты, 

протоколы 

Воробьева Т.А Выполнено 

 

 

 

Руководитель Ассоциации учителей «Социальные науки» 

 Воробьёва Т.А. 

 

 

 

 


