
Аналитическая справка 

по итогам исследования запроса учителей истории и обществознания 

(май 2021 г.) 

В диагностическом исследовании приняли участие 149 (83 %) учителей истории и 

обществознания Красносельского района из 45 ОУ 

Результаты диагностического исследования 

1.Какой предмет Вы преподаете? 

 историю – 17 чел. (11, 5%) 

 обществознание – 29 чел. (19,6%) 

 историю и обществознание – 102 чел. (68,9%) 

2. Работаете ли Вы по индивидуальной методической теме? 

 «Да» -  96 чел. (64,4%);  

 «Нет» - 53 чел. (35,6%) 

3. Выделите наиболее приоритетные задачи, над которыми необходимо работать 

районному методическому объединению: 

 обобщение и трансляция лучшего педагогического опыта:105 чел. (70,5%) 

 выявление лучших педагогических практик: 51 чел. (34,2%) 

 адресная методическая помощь: 66 чел. (44,3%) 

4. Отметьте наиболее эффективные формы организационно-методического сопровождения 

педагогов (не более трех): 

 участие в профессиональных образовательных мероприятиях: 107 чел. (71,8%) 

 посещение открытых уроков и внеурочных занятий: 87 чел. (58,4%) 

 образовательные экскурсии в успешно работающие ОО: 84 чел. (56,4%) 

 работа в проектных или инновационных командах: 57 чел. (38,3%) 

 участие в профессиональных конкурсах: 35 чел. (23,5%) 

5. Выделите наиболее эффективные способы диагностики проф. дефицитов у педагогов: 

 самооценка результатов педагогической деятельности: 89 чел. (59,7%) 

 наблюдение методиста (зам. по УР) в ходе проведения урока: 63 чел. (42, 3%) 

 заполнение рефлексивных карт: 45 чел. (30,2%) 

6. Каким образом Вы готовы подключиться к работе районного методического 

объединения? 

 выступление на РМО и др. площадках: 62 чел. (51,2%) 

 проведение открытого урока: 49 чел. (40,5%) 

 участие в профессиональном конкурсе: 40 чел. (33,1%) 

 проведение мастер-класса: 28 чел. (23,1%) 

7. Ваша квалификационная категория: 

 высшая: 71 чел. (47,7%) 

 первая категория: 57 чел. (38,3%) 

 б/категории: 21чел. (14,1%) 

Выводы и рекомендации 

Анализ диагностического исследования запросов учителей истории и 

обществоведения в обозначении приоритетных задач, над которыми необходимо работать 

РМО, позволяет сделать следующие выводы:  

1) бо́льшая часть опрошенных учителей (68,9%) преподает оба предмета (историю и 

обществознание) и имеет высшую квалификационную категорию (47,7%); 



2) над индивидуальной методической темой работают 64,4% респондентов; 

3) обобщение и трансляцию лучшего педагогического опыта большинство респондентов 

(70,5%) считают наиболее приоритетными задачами РМО; 

4) наиболее эффективными формами организационно-методического сопровождения 

учителя называют участие в профессиональных образовательных мероприятиях (71,8%), а 

также посещение открытых уроков и внеурочных занятий (58,4%); 

5) наиболее эффективными способами диагностики профессиональных дефицитов 

респонденты выделяют самооценку результатов педагогической деятельности (59,7%) и 

наблюдение методиста (зам. по УР) в ходе проведения урока (42, 3%); 

6) основными формами участия в работе районного методического объединения 

респонденты выбрали «выступление на РМО и других площадках» (51,2%) и «проведение 

открытого урока» (40,5%). 

Итоги диагностического исследования будут использованы при формировании 

разделов №3, №4, №5 «Плана работы РМО» учителей истории и обществознания на 2021-

2022 учебный год. 
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