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Обсуждены 

на заседании НУМС АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

от 15.07.2021 г., протокол № 8  

 

Организация методической работы с учителями    истории   на основе 

результатов различных оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В целях совершенствования преподавания курса истории и повышения качества 

знаний выпускников учителям истории рекомендуется:  

 в преподавании курса истории учащихся следует нацелить на осознанное освоение 

знаний, усилить проработку базовых категорий и понятий, привлекая внутрикурсовые и 

междисциплинарные связи, серьезнее изучать «Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

единого государственного экзамена по истории России», «Спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена по 

истории»;  

 шире использовать в преподавании истории такие виды деятельности, как работа с 

историческими источниками разных типов, систематизация, составление обобщенных 

характеристик, анализ исторических версий, ситуаций, сравнение;  

 чаще использовать элементы содержания и типологии заданий ЕГЭ по истории при 

проведении промежуточной аттестации учащихся;  

 необходимо формировать у обучающихся умение внимательно читать задания, кратко и 

по существу давать письменные ответы, а также умение анализировать и делать выводы 

на основе информации, представленной в заданиях;  

 формировать умение использовать исторические сведения для аргументации и в ходе 

дискуссии, формировать умение приводить примеры с использованием фактов и 

аргументов, используя для этого урочную и внеурочную деятельность; 

 формировать картографические навыки, используя в работе атласы, контурные карты, 

проводя промежуточный контроль с целью проверки уровня форсированности данного 

навыка; 

 при изучении истории культуры шире использовать видеоуроки, иллюстративный 

материал, использовать тренировочные тесты при проверке знаний по данной теме; 

 проводить  поэлементный мониторинг результатов сдачи экзамена, что позволит выявить 

уровень усвоения знаний и умений; 

 изучать опыт работы учителей, стабильно показывающих высокий уровень подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 
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…по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Разработать  программу повышения квалификации по вопросам подготовки обучающихся 

к ЕГЭ, с учётом результатов контрольно-диагностических работ, анализа итогов ЕГЭ. 

  При подготовке участников с высоким уровнем знаний и навыков особое внимание 

обратить  на выработку умения отбирать из имеющихся (нередко довольно обширных) 

знаний информацию в строгом смысловом соответствии с формулировками 

экзаменационных заданий, следует обращать внимание на точность и корректность 

формулировок, стиль, отсутствие фактических ошибок и неточностей в развёрнутых 

ответах. Умение  четко и конкретно формулировать о письменно оформлять свои мысли.  

Учащиеся со средним и слабым уровнем подготовки, прежде всего, нуждаются в 

устранении «пробелов» в знаниях и умениях. Здесь необходим постоянный контроль 

освоения фактического материала по отдельным содержательным линиям курса истории 

(например, обращая особое внимание на историю культуры, социально-экономическую 

историю ХХ века); отработать умения выполнять тестовые задания различной формы, 

предусмотренных КИМ ЕГЭ. Особое внимание в данной группе (как и следующей) 

необходимо обратить на необходимость регулярной, системной, последовательной работы 

с текстами исторических документов, исторической картой, привлечение знаний по другим 

предметам гуманитарного цикла (литературы, МХК). Включение бо́льшего количества 

отрывков из текстов исторических документов при изучении отдельных тем по всем 

периодам истории, активное использование хрестоматий, контурных карт, сравнительных 

хронологических таблиц, включающих материалы и отечественной, и всеобщей истории, 

будет способствовать эффективному развитию предметных и общеучебных умений. Важно 

поддерживать интерес к предмету, мотивацию к самостоятельной работе, вырабатывать 

критическое отношение к готовым шаблонам развернутых ответов (сочинений), в том числе 

из Интернета. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Методическим объединениям учителей истории можно порекомендовать темы для 

обсуждения 

 Анализ  сдачи ЕГЭ в регионе. Такое обсуждение необходимо для  организации 

дальнейшей работы. 

 Методические приемы  работы с исторической картой. 

 Изучение опыта учителей республики, выпускники которых ежегодно показывают 

высокие результаты на ЕГЭ. 

 Проблемы изучения истории культуры. 

 Методика работы с историческим  документом. 

 Круглые столы по обмену опытом. 

Для повышения квалификации учителей рекомендуется 

 проведение проблемных курсов повышения квалификации для учителей школ, 

стабильно показывающих низкий результат сдачи ЕГЭ по истории; 

 шире использовать опыт учителей, показывающих стабильно высокие результаты 

сдачи ЕГЭ по истории, проведение авторских курсов 

 создание консультационных пунктов, в которых более опытные учителя могут 

дать консультации как молодым учителям, так и учащимся, использовать 

дистанционные формы обучения; 

 проводить диагностические работы с целью выявления уровня подготовки 

учащихся к экзамену, выявления пробелов в теоретической подготовке; 



3 

 доводить результаты диагностических работ до сведения родителей; 

 методическим объединениям  проводить тематические заседания по темам, 

вызывающим наибольшие затруднения при сдаче экзамена 

 организовать трансляцию успешного педагогического опыта через серию 

консультационно-методических мероприятий. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования  

Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования 

на 2020 - 2021 г.  
 

По итогам ГИА ЕГЭ по истории определен список ШНОР 159 школ из 33 улусов 

(районов) РС(Я); 

Всем школам из списка ШНОР направлено приглашение на КПК 

«Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «История». Охват всего 416 учителя; 

Проведена серия онлайн семинаров-консультаций для учителей истории по заявкам 

УО улусов-районов; 

Создан образовательный ютуб-канал для подготовке к ЕГЭ по истории: 

https://www.youtube.com/channel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2K9cbw?view_as=subscribe

r 

На сайте института созданы и размещены обучающие семинары с председателями 

ПК ГИА ЕГЭ по истории и обществознанию «Анализ результатов ЕГЭ по истории в 

2020 г. в РС(Я)», «Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию в 2020 г. в РС(Я)». 
Проведена серия онлайн семинаров-консультаций для выпускников по истории, по 

заявкам УО улусов-районов;  

По итогам сдачи экзамена наблюдается значительное снижение на 3,5 среднего 

балла, при не значительном на 0,5% сокращении не набравших минимального балла. 

В большинстве АТЕ снижение результатов по сравнению с прошлым годом, одним 

из факторов можно считать изменении в содержании и критериях задания 25, а 

также, то, что апробационная модель использованная в региона вызвало 

значительные трудности для участников экзамена так по критерию 2 процент 

выполнения 15,6%, по критерию 3 18,6%. 

 

В результате проведенной систематической работы в 21 улусах, учителя которых 

постоянно принимали участия в мероприятиях по повышению квалификации, в 11 

наблюдается улучшение  результатов -  понижение  % не преодолевших нижний 

порог. В то же время в 10 улусах необходимо продолжить работу со школами, где 

идет повышение % не преодолевших нижний порог,  усилить  адресную работу с 

учителями данных школ. 

 
Таблица 0-1 

 

 

№ 
Название 

мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

https://www.youtube.com/channel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2K9cbw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2K9cbw?view_as=subscriber
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мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

Видеоконсультаци

и по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение учебного года 

2021-2022 для учителей, 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций и выпускников 

прошлых лет.  

Для учителей, выпускников 

общеобразовательных 

организаций и выпускников 

прошлых лет. Место 

размещения:  

https://www.youtube.com/chan

nel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2

K9cbw 

Охарактеризованы подходы к 

подготовке, выполнению и проверке 

заданий ЕГЭ по истории. Озвучены 

ресурсы, позволяющие сделать 

работу по подготовке к ЕГЭ более 

эффективной. Даны консультации 

по решению заданий, вызывающих 

трудности у участников. 

2. 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей истории 

по подготовке  

к ЕГЭ АОУ РС (Я) 

ДПО Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации им 

С.Н. Донского-II 

В течении учебного года 

2021-2022, курсы повышения 

квалификации учителей 

истории. 

 

2.1 

Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения работ 

ЕГЭ по истории 

 

09.01-18.01, КПК, охват – 9.  

2.2. 

Современное 

историческое и 

обществоведческое 

образование 

23.01-01.02, КПК, охват – 25. 

Результаты сдачи ЕГЭ у 

выпускников данных учебных 

заведений в целом улучшились в 

сравнении с 2020 годом. 

2.3. 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии к 

проверке 

развернутых 

ответов ОГЭ по 

истории 

12.03-21.03, КПК, охват – 6.  

2.4. 

Современное 

школьное 

историческое и  

обществоведческое 

образование 

25.01-25.03. КПК, охват 100 

Результаты сдачи ЕГЭ у 

выпускников данных учебных 

заведений в целом улучшились в 

сравнении с 2020 годом. 
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2.5. 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развернутых 

ответов ОГЭ по 

истории 

15.03-17.04. КПК, охват 11  

2.6. 

Современное 

школьное 

историческое 

образование 

04.05-30.06. КПК, охват 43 

Результаты сдачи ЕГЭ у 

выпускников данных учебных 

заведений в целом улучшились в 

сравнении с 2020 годом. 

  

Абыйский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 20,0 

Алданский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 12,0 до 8,7 

Амгинский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 15,4 до 9,1 

Анабарский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 25,0 

Булунский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 60,0 

Верхневилюйский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 8,3 до 40,0 

Верхоянский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 14,3 

Вилюйский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 20,0 

Горный Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 8,3 

Кобяйский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 25,0 до 7,1 

Ленский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 22,7 до 5,6 

Мегино-Кангаласский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 5,6 до 9,4 

Намский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 3,8 

Нюрбинский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 9,5 до 30,0 

Оймяконский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 33,3 до 9,1 

Оленекский Такой же балл. 

Сунтарский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 16,0 до 7,7 

Таттинский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 16,7 

Томпонский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 10,0 до 33,3 

Усть-Алданский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 8,0 до 14,3 
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Усть-Майский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 25,0 

Усть-Янский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 16,7 до 50,0 

Хангаласский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 13,0 до 4,8 

Чурапчинский Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 16,7 до 5,0 

Эвено-Бытантайский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 0,0 до 25,0 

Мирнинский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 7,0 до 9,1 

Нерюнгринский Повышение % не преодолевших 

нижний порог с 5,8 до 9,8 

ГО "город Якутск" Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 16,4 до 13,4 

Подведомственные 

Минобрнауки РС(Я) 

Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 12,5 до 11,5 

ГО "Жатай" Понижение % не преодолевших 

нижний порог с 18,2 до 16,7 

  

По результатам ЕГЭ 2020 

были выделены 159 школ  с 

низкими результатами 

обучения по истории. 

За 2020-2021 учебный год эти школы 

охвачены корректирующей работой. 

Корректирующая работа состояла в 

вызове на курсы ПК учителей 

обществознания из АТЕ 

включенных в список, и проведение 

открытых консультаций для 

выпускников по подготовке к ЕГЭ 

по истории.  

Рекомендуется для повышения 

эффективности работы создать 

постоянно действующие 

межрайонные методические 

объединения для оказания помощи в 

подготовке к ЕГЭ и повышения 

качества образования. 

 

 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-2 

 

№ Тема программы 

ДПО (повышения 

квалификации) 

Критерии отбора 

ОО, учителей 

для обучения по 

данной 

программе 

Перечень ОО (указать конкретно), учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программ 
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(например, ОО с 

аномально 

низкими 

результатами 

или все учителя 

по учебному 

предмету и т.п.) 

1. ПК «Современное 

школьное 

историческое и  

обществоведческое 

образование». 

школы  с 

низкими 

результатами 

обучения по 

обществознанию. 

МБОУ "Чуйинская СОШ им.  В.В.Скрябина" 

ГБОУ РС(Я)  "Экспериментальная Ш-И "Арктика" с 

УИП гуманитарно-культурологического 

профиля" 

МБОУ "Нюpбачанская СОШ" 

МБОУ "Покровская СОШ №4 с УИОП"  

МБОУ  "СОШ №20 с.Хатыстыр"  

МБОУ "Оленекская СОШ им. Х.М.Николаева" 

МОБУ "СОШ №25"  

МБОУ "Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова" 

МОБУ "СОШ №29" (с УИОП)  

МБОУ "Таймылыpская СОШ" 

МБОУ "Эльгетская СОШ" 

МБОУ "Амгинская СОШ №2 им.  

В.В.Расторгуева" 

МБОУ "Усть-Куйгинская СОШ" 

МБОУ "Хамагаттинская СОШ им.  Е. М. 

Шапошникова"  

МБОУ "Хандыгская СОШ" 

МБОУ "Павловская СОШ им.  

В.Н.Оконешникова" 

МКОУ "СОШ-этнокультурный центр  №10"  

МОБУ "Центр образования"  

МБОУ "Тиксинская СОШ №1" 

МБОУ "Дюллюкинская СОШ"  

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" 

МБОУ "Тумульская СОШ" 

МБОУ "Арктическая гимназия" 

МБОУ "Кысыл-Сырская СШ"  

МБОУ "Саскылахская СОШ" 

МБОУ "Веpхневилюйская СОШ №1 им. 

И.Барахова с УИОП"  

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. Федорова" 

МОБУ "СОШ №27"  

МБОУ "Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. 

Спиридонова"  

МБОУ "Себян-Кельская НЭСОШ им.  

П.А.Ламутского" 

МБОО "Чымнайская СОШ им.  Г.Д.Бястинова - 

Бэс Дьарааьын"  

МБОУ "Эжанская СОШ им. Н.А. Атласова" 
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МБОУ "Усть-Янская СОШ им.  С.В. Горохова" 

МБОУ  "Шеинская СОШ-интернат 

им.М.Н.Анисимова" 
 

2. Консультации для 

выпускников по 

подготовке к ЕГЭ 

по истории. 

Добровольное 

участие. 

Обучающиеся выше перечисленных школ. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-3 

 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Ноябрь-декабрь 

2021. 

Фундаментальные курсы для учителей истории и обществознания. 

АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

3. Январь 2022. КПК «Современное школьное историческое и  обществоведческое 

образование». АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и 

повышения квалификации им С.Н. Донского-II 

4. Февраль-апрель 

2022. 

«Методическая подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ 

по обществознанию в условиях ФГОС» АОУ РС (Я) ДПО Институт 

развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-II 

5. В течении 

учебного года 

2021-2022 

Выездные семинары для учителей обществознания по подготовке к 

ЕГЭ АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-II 

6. Март-апрель 

2022 

Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке заданий с развернутым 

ответом. АОУ РС (Я) ДПО Институт развития образования и 

повышения квалификации им С.Н. Донского-II 

 

 

 

1.1.2. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

Рекомендация проведения диагностических работ в следующих улусах 

районах: Булунский, Верхневилюйский, Усть-Янский.  
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1.1.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-4 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
В течении 

года 

«Сложные темы по предметам во время сдачи ГИА», трансляция 

телеуроков на НВК, размещение на Ютуб канале, АОУ РС (Я) ДПО 

Институт развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-II 

2 

ноябрь-

декабрь 

Проведение вебинаров и видеоконференций с участием председателей 

предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по истории, а также педагогов из школ 

с высокими результатами на экзаменах 

 

 
 


