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Цели образования XXI 

века и учителей истории и 

обществознания МБОУ 

гимназии №5 

 











 Цель работы МО: 
внедрение современных 

технологий, методов и форм на 

уроках истории и обществознания. 

 Тема: 





 Учитель истории и 

обществознания 

первой категории 

         

  Руководитель 

методического 

объединения учителей 

истории и 

обществознания 



   Учитель 

истории и 

обществознания 

 

 Награждена 

медалью 

«За трудовую 

доблесть»  



  
 

Учитель  

истории и 
обществознания 

высшей категории  

 

Кандидат 
социологических 

наук 
 



   Учитель 

истории и 

обществознания 



  Учитель 

истории и 

обществознания 



  Учитель 

истории и 

обществознания 



  Учитель 

истории и 

обществознания 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 

ЕГЭ история- 35чел. ЕГЭ обществознание- 67чел. 

100 баллов Алексеева Елизавета  

(11 «В» класс) 

100 баллов 0 

91-99 4 91-99 9 

81-90 3 81-90 11 

71-80 3 71-80 16 

 

61-70 

2 61-70 11 

 

51-60 

12 51-60 14 

41-50 4 42-50 5 

 

32-40 

3 Менее 42 баллов 

(не преодолели порог) 

Баскаева Ирина 

 («11 «А» класс) 

Менее 32 баллов 

(не преодолели 

порог) 

Казарян Анна (11 «В» класс) 

Абаева Влада (11 «Г» класс) 

 

Резерв Суанов Тимур (11 «Б» класс) 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном год  
Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 
 по истории - 152 человека (5 победителей и 11 призеров), 

по обществознанию  - 142 человека (2 победителя, 3 призера) 
по праву – 32 человека (1 победитель, 2 призера) 
 

Муниципальный этап 

56 участников по истории, из них  1 победитель -Сакиев Георгий,  
7 класс (учитель Бязрова М.А.).  
57 участников по обществознанию. 
23 участника по праву. 
 

Региональный этап 

Призер по праву Кожиева Зара,  10 «Г» класс (учитель 
Золоева З.В.). 



   В 2019-2020 учебном году в этом конкурсе участвовало 106 человек (5-11 классы) со 
следующим  результатом: 15 победителей и 17 призеров. Из них 1 места в школе, районе и 
регионе заняли учащиеся 5 «Д» класса Гуриева Томирис (учитель Бязрова М.А.), учащаяся 
6 «Д» класса Рамонова Яна (учитель Кибизова Н.Е.), 7 «А» класса Гулиева Лина, 7 «Б» класса 
Мирикова Ангелина (учитель Бязрова М.А.),  1 места в школе и районе учащиеся 10-ых 
классов Калаева Анита (10 «Б» класс, учитель Икаева Т.Б.),  Камбердиева Анастасия, 
Кантемирова Даяна, Светличная Дана(10 «А» класс, учитель Золоева З.В.), Сланова Алина 
(10 «Г» класс, учитель Золоева З.В.), учащаяся 11 «А»  класса Измайлова Елизавета (учитель 
Кеделадзе Э.Е.).  



Работа по патриотическому воспитанию:  
75-летие победы в Великой Отечественной войне, 

76-летие снятия блокады Ленинграда,  
Холокост – память поколений. 



Единый урок ко Дню народного 
единства 



Единый урок, проведенный совместно с представителями 
Конституционного суда республики, посвященный 25-летию 

Конституции РСО-Алании. 



Учащиеся 11-х класса гимназии были приглашены в 
Парламент РСО-Алании, где участвовали в деловой 

игре. Была проведена экскурсия по зданию  
Парламента республики. 



В гимназии ежегодно 
проходит  

Неделя истории.  



Конкурс – стенгазет.  

 «Знаменательные даты в истории»,  
«Герои Отечества», «Боги Древней Греции». 



Заседания МО учителей истории 
 и обществознания гимназии 



В период самоизоляции, объявленной из-за пандемии 
коронавируса, учителя истории и обществознания активно 
занимались с обучающимися, работая на различных платформах: 
ЯКласс, РЭШ, Zoom, использовали интерактивную тетрадь Skysmart.  

  

 





Учителя истории гимназии участвуют в 
городских и республиканских  

семинарах и конференциях 




