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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 обществознания   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 
Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ призваны оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 г. (Кодификатор  

элементов  содержания,  Спецификация  и  Демонстрационный вариант КИМ);  

- открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий;  

- учебно-методические  материалы  для  председателей  и  членов региональных  предметных  

комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ;  

- аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет. 

- Организовать трансляцию успешного педагогического опыта через серию 

консультационно-методических мероприятий. 

 

…по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

- Углубление изучения курса обществознания за счёт введения курсов «Право» и 

«Экономика» в 10-11 классах. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

- С целью более эффективного обучения обществознанию учителям необходимо использовать  

статистические результаты выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ по 

основным элементам содержания/умениям по Республике Саха (Якутия). 

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.  
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По итогам ГИА ЕГЭ по обществознанию 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 «Обществознание». Охват всего 416 учителя; 

Проведена серия онлайн семинаров-консультаций для учителей обществознания по 

заявкам УО улусов-районов; 

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

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 и 

обществознания, по заявкам УО улусов-районов;  

 

В результате проведенной систематической работы в 29 улусах, учителя которых 

постоянно принимали участия в мероприятиях по повышению квалификации, в 28 

наблюдается улучшение  результатов -  понижение  % не преодолевших нижний 

порог.  

 
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 

мероприятия, его 

отмены или о 

необходимости 

продолжения 

практики подобных 

мероприятий 

1 

Видеоконсультаци

и по подготовке к 

ЕГЭ 

В течении 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/channel/UCi9IA

aqL8bwDbLAGF2K9cbw 

Охарактеризованы 

подходы к 

подготовке, 

выполнению и 

проверке заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию. 

Озвучены ресурсы, 

позволяющие 

сделать работу по 

подготовке к ЕГЭ 

более эффективной. 

Даны консультации 

по решению 

заданий, 

вызывающих 

https://www.youtube.com/channel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2K9cbw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCi9IAaqL8bwDbLAGF2K9cbw?view_as=subscriber
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трудности у 

участников. 

2. 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей 

обществознания по 

подготовке  

к ЕГЭ АОУ РС (Я) 

ДПО Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации им 

С.Н. Донского-II 

В течении учебного года 2020-2021, 

курсы повышения квалификации 

учителей обществознания, 

консультации для выпускников. 

Из 29 АТЕ 

охваченных 

коррекционной 

работой 28 

улучшили свои 

результаты. 

2.1. 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии к 

проверке 

развернутых 

ответов ЕГЭ по 

обществоведению 

23.01-29.01, КПК, охват 18.  

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 

обществознании 

23.03-01.04, КПК, охват 16.  

2.4. 

Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность 

педагога в процессе 

обучения предмету 

«Обществознание» 

02.11-26.12, КПК, охват 171 

Результаты сдачи 

ЕГЭ у выпускников 

данных учебных 

заведений в целом 

улучшились в 

сравнении с 2020 

годом. 

2.5. 

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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2.6. 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развернутых 

ответов ЕГЭ по 

обществознанию 

15.03-17.04., КПК, охват 17.  

  

Абыйский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

20,0 до 18,2 

Алданский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

41,1 до 30,6 

Амгинский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

54,4 до 39,5 

Булунский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

35,3 до 47,8 

Верхневилюйский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

84,6 до 56,3 

Верхоянский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

50,0 до 32,3 

Вилюйский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

46,9 до 45,0 

Горный Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

45,0 до 12,5 

Жиганский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

60,0 до 40,0 

Кобяйский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

63,3 до 39,5 

Ленский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

41,3 до 33,3 
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Мегино-Кангаласский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

49,5 до 36,2 

Момский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

55,6 до 36,4 

Намский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

41,4 до 40,3 

Нюрбинский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

70,0 до 52,3 

Оймяконский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

50,0 до 22,2 

Олекминский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

45,8 до 16,7 

Оленекский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

55,6 до 66,7 

Среднеколымский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

45,5 до 21,4 

Сунтарский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

64,9 до 41,0 

Таттинский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

34,0 до 44,7 

Томпонский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

30,8 до 53,1 

Усть-Алданский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

52,4 до 38,5 

Усть-Майский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

26,7 до 33,3 
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Усть-Янский Повышение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

35,3 до 50,0 

Хангаласский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

41,6 до 16,5 

Чурапчинский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

55,0 до 34,5 

Эвено-Бытантайский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

66,7 до 60,0 

Мирнинский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

28,3 до 17,0 

Нерюнгринский Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

37,6 до 20,0 

ГО "город Якутск" Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

39,5 до 29,1 

Подведомственные Минобрнауки РС(Я) Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

35,4 до 32,4 

Республиканские Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

64,3 до 46,2 

ГО "Жатай" Понижение % не 

преодолевших 

нижний порог с 

25,0 до 17,6 

  

По результатам ЕГЭ 2020 были 

выделены 159 школ  с низкими 

результатами обучения по 

обществознанию. 

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 
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проведение 

открытых 

консультаций для 

выпускников по 

подготовке к ЕГЭ 

по 

обществознанию.  

Во всех АТЕ 

охваченных 

корректирующих 

работой 

наблюдается 

улучшение 

результатов ЕГЭ.  

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 

(например, ОО с 

аномально 

низкими 

результатами или 

все учителя по 

учебному 

предмету и т.п.) 

Перечень ОО (указать конкретно), учителя 

которых рекомендуются для обучения по 

данной программ 

1. ПК «Современное 

школьное 

историческое и  

обществоведческое 

образование». 

школы  с 

низкими 

результатами 

обучения по 

обществознанию. 

МБОУ  "СОШ №2 г.Алдан"  

МБОУ  "СОШ №6 г.Томмот"  

МБОУ  "СОШ №20 с.Хатыстыр"  

МБОУ "Чокурдахская СОШ им. А.Г. 

Чикачева" 
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МБОУ "Амгинская СОШ №1 им.  В.Г. 

Короленко с УИОП" 

МБОУ "Амгинская СОШ №2 им.  

В.В.Расторгуева" 

МБОУ " Бетюнская СОШ им.  

Н.Е.Иванова" 

МБОУ "Абагинская СОШ" 

МБОУ "Сомоpсунская СОШ" 

МБОУ "Алтанская СОШ" 

МБОУ "Сатагайская СОШ" 

МБОУ "Амгино-Нахаринская СОШ 

им.П.И.Яковлева" 

МБОУ "Анабарская улусная гимназия" 

МБОУ "Тиксинская СОШ №1" 

МБОУ "Арктическая гимназия" 

МБОУ "Кюсюpская СОШ" 

МБОУ "Намская СОШ им.  П.Н. 

Тобурокова"  

МБОУ "Оpосунская СОШ"  

МБОУ "Далыpская СОШ"  

МБОУ "Дюллюкинская СОШ"  

МБОУ "Ботулинская СОШ"  

МБОУ "Тобуинская СОШ"  

МБОУ "Сургулукская СОШ им.  братьев 

Боескоровых"  

МБОУ "Верхневилюйская СОШ им.  

Ю.Н.Прокопьева"  

МБОУ "Верхневилюйская СОШ №4 им. 

Д.С. Спиридонова"  

МБОУ "Эльгетская СОШ" 

МБОУ "Аpылахская СОШ" 

МБУ "Саpтанская СШ"  

МБОУ "Табалахская СОШ" 

МБОУ "Вилюйская СШ №2 им. Г.С. 

Донского"  

МБОУ "Кысыл-Сырская СШ"  

МБОУ "Тасагарская СШ им.  

Н.Н.Каратаева"  

МБОУ "Жемконская СШ им.  Героя 

Советского Союза Н.А.Кондакова"  

МБОУ "Югюлятская СШ"  

МБОУ "Баппагаинская СШ им. М.А. 

Алексеева" 

МБОУ "Кыргыдайская СШ им.  Д.С. 

Гуляева"  

МБОУ "Тогусская гуманитарно-

эстетическая гимназия"  

МБОУ "2 Кулятская СШ им. Н.А. 

Алексеева"  
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МБОУ "Вилюйская СШ №3 им. Героя 

Советского Союза Николая Саввича 

Степанова"  

МБОУ "Киpовская СОШ"  

МБОУ "Сангаpская СОШ №1" 

МБОУ "Танаринская СОШ" 

МБОУ "Себян-Кельская НЭСОШ им.  

П.А.Ламутского" 

МКОУ "Сеген-Кюельская СОШ" 

МКОУ "Ситтинская СОШ им.  

В.Е.Колмогорова" 

МБОУ "Тыайинская СОШ им.  

Н.Х.Дьяконова" 

МБОУ "СОШ №5 г. Ленска"  

МКОУ "СОШ с. Чамча"  

МБОУ "СОШ п. Пеледуй"  

ГБПОУ РС(Я)  "Ленский технологический 

техникум" 

МБОУ "Павловская СОШ им.  

В.Н.Оконешникова" 

МБОУ "Хоробутская СОШ им.  Дмитрия 

Таас" 

МБОУ "Бютейдяхская СОШ им.  

К.О.Гаврилова с УИОП" 

МБОУ "Бедиминская СОШ"  

МАОУ "Рассолодинская СОШ"  

МБОУ  "Томторская СОШ им.  братьев  

Г.А. и А.А. Пономаревых"  

МБОУ "Балыктахская СОШ"  

МБОУ "Харанская спортивная СОШ 

им.И.Г.Игнатьева" 

МБОУ "Морукская СОШ" 

МБОУ "Чуйинская СОШ им.  

В.В.Скрябина" 

МБОУ "Хатын-Арынская СОШ им.  И. Е. 

Винокурова"  

МБОУ "Хамагаттинская СОШ им.  Е. М. 

Шапошникова"  

МБОУ "1 Хомустахская СОШ 

им.Д.Ф.Алексеева"  

МКОУ "Бетюнская СОШ им.  Е. С. 

Сивцева -Таллан Бюрэ"  

МБОУ "Хатырыкская СОШ им.  М.К. 

Аммосова"  

МКОУ "Арбынская СОШ"  

МБОУ "Нюpбинская СОШ  №2 им.  М.С. 

Егорова" 

МБОУ "Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского" 
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МБОУ "Убоянская СОШ"  

МБОУ "Нюpбачанская СОШ" 

МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского" 

МБОУ "Мааpская СОШ" 

МБОУ "Кюндядинская СОШ"  

МБОУ "Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского" 

МБОУ "Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева" 

МБОУ "Маpхинская СОШ им.  

К.Д.Уткина" 

МБОУ "Хоpулинская СОШ им. Е.К. 

Федорова" 

МБОУ "Юнкюpская СОШ им.  В. И. 

Сергеева"  

МБОУ "Хоpинская СОШ"  

МКОУ "Тянская СОШ 

им.И.Н.Кульбертинова"  

МБОУ "Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова" 

МБОУ "Жилиндинская СОШ" 

МБОУ "Эйикская СОШ" 

МБОУ "СОШ г. Среднеколымска" 

МБОУ  "Сунтаpская СОШ №1 им.  

А.П.Павлова" 

МБОУ  "Сунтаpская СОШ №2 им.  И. С. 

Иванова" 

МБОУ  "Маp-Кюельская СОШ" 

МБОУ "Кюкяйская СОШ им.  

А.К.Акимова" 

МБОУ  "Шеинская СОШ-интернат 

им.М.Н.Анисимова" 

МБОУ  "Сунтарская гимназия" 

МБОО "Жохсогонская СОШ им.  

А.Е.Кулаковского"  

МБОО "Игидейская СОШ им.  

Э.К.Пекарского" 

МБОО "Тыаpасинская СОШ им. 

М.Н.Турнина"  

МБОО "Черкехская СОШ им. 

П.А.Ойунского" 

МБОО "Туоpа-Кюельская СОШ им.  И.Н. 

Гуляева"  

МБОО "Уолбинская СОШ им. В.И.Ленина" 

МБОО "Чымнайская СОШ им.  

Г.Д.Бястинова - Бэс Дьарааьын"  

МБОО "Чычымахская СОШ им. 

С.Р.Кулачикова-Эллэй" 

МБОУ "Хандыгская СОШ" 
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МБОУ "Сасыльская СОШ им.  Е.Е. 

Протопопова" 

МБОУ "Мегино-Алданская СОШ" 

МБОУ "Кpест-Хальджайская СОШ им.  

Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова"  

МБОУ "Мюpюнская СОШ №2" 

МБОУ "Легойская СОШ (с УИОП)" 

МБОУ "Тумульская СОШ" 

МБОУ "Чеpиктейская СОШ им. 

В.Ф.Афанасьева-Алданского" 

МБОУ "Наяхинская СОШ" 

МБОУ "Бярийинская СОШ им.  

В.Д.Лонгинова" 

МБУ "Усун-Кюельская СОШ" 

МБОУ "Усть-Майская СОШ" 

МБОУ "Петpопавловская СОШ" 

МБОУ "Усть-Куйгинская СОШ" 

МБОУ "Силянняхская СОШ им.  

П.Н.Николаева" 

МБОУ Казачинская СОШ" 

МБОУ "Туматская СОШ" 

МБОУ "Усть-Янская СОШ им.  С.В. 

Горохова" 

МБОУ " Техтюpская СОШ " 

МБОУ "5 Мальжегарская СОШ 

им.И.П.Никифорова"  

МБОУ "Иситская СОШ"  

МБОУ "Телейская СОШ" 

МБОУ "Хатылынская СОШ им.  

В.С.Соловьева-Болот  Боотура"  

МБОУ "Арылахская СОШ им. 

Т.М.Каженкина" 

МБОУ "Чуpапчинская СОШ"им.  

И.М.Павлова 

МБОУ "Алагарская СОШ им. 

Г.Д.Протодьяконова"  

МБОУ "Диринская СОШ "АГРО" им.  

И.Е.Федосеева-Доосо" 

МБОУ " Кустурская СОШ им.И.Н. 

Слепцова"  

МБОУ " Саккырырская СОШ им. Р. И. 

Шадрина"  

МКОУ "СОШ-этнокультурный центр  

№10"  

МКОУ  "СОШ №15"  

ГАПОУ РС(Я) "Региональный технический 

колледж в г.Мирном" филиал "Кадетская 

школа-интернат им.Г.Н.Трошева" 

МОУ "СОШ-интернат им.  Г.М.Василевич"  
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МОУ "СОШ №3"  

МОБУ "СОШ №10 им.  Д.Г. Новопашина"  

МОБУ "СОШ №16"  

МОБУ "СОШ №25"  

МОБУ "Центр образования"  

ГБОУ РС(Я)  "Якутская кадетская школа-

интернат" 

НОУ "Восточно-Сибирский лицей" 
 

2. Консультации для 

выпускников по 

подготовке к ЕГЭ 

по 

обществознанию. 

Добровольное 

участие. 

Обучающиеся выше перечисленных школ. 

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 

 

 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

Рекомендация проведения диагностических работ в следующих улусах 

районах: Булунский, Оленекский, Таттинский, Томпонский, Усть-

Майский, Усть-Янский. 
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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 обществознанию, а также 

педагогов из школ с высокими результатами на экзаменах 

 


