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Анализ работы 

методического объединенияучителей предметов общественно-научного цикла 

МБОУ «Средняя школа№14» 

за  2017-2018учебный год. 

 

Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2017-2018 учебный 

год»  №  503 /01-16 от 31.08.2017г.  руководителем школьного методического 

объединения  учителей общественно-научного цикла назначена  Шевченко Надежда 

Петровна. 

Проблема школы:«Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 

Цели:  

1. Повышение методического и профессионального мастерства учителей.   

2.  Создание условий для активизации педагогического процесса в школе средствами 

методической работы.  

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий. 

Задачи:  

- продолжить методическую работу МО по теме; 

- изучать, обобщать и распространять эффективную педагогическую практику; 

- продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса через 

использование современных образовательных технологий; 

- продолжить создание методической базы для внедрения ФГОС ООО 

Основные направления работы: 

1. Поддержка талантливых детей 

2. Здоровье школьников 

3. Реализация ФГОС ООО на уроках  предметов общественно-научного цикла. 

4.Информационное обеспечение образовательного процесса 

5. Изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Методические темы: 

Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения:       

Новиков А.Л. «Современные педагогические технологии и внедрение  их  в практику 

преподавания на уроках истории»;  

Шевченко Н.П. «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания»;   

Кривякина В. Н. «Формы и методы организации познавательной деятельности 

учащихся  на уроках истории». 

Утманцева А. А. «Методы и методические приемы обучения истории» 

2. В течение года проведены МО со следующей повесткой: 

 Тема заседания: « Об организации учебного процесса по предметам 

общественно-научного цикла. 

1. Рассмотрение  рабочих программ и элективных курсов по истории и 

обществознанию на 2017-2018  учебный год. 

2.Рассмотрение заданий  контрольных работ по истории и обществознанию в начале 

учебного года (6-11 классы). 

Тема заседания: « О проблемах планирования методической работы и 

самообразования» 

1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и утверждение  плана работы на 2017-

2018  учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию в 2016-2017 учебном году. 

3. Знакомство    с   нормативно - правовыми документами на 2017-2018  учебный год.  
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4. Утверждение плана работы МО на 2017/2018 учебный год. 

5. Повторное изучение Положения о ведении классных журналов в МБОУ «СШ № 

14». 

Работа между заседаниями: «Организация работы с одаренными детьми в 

соответствии с российской национальной системой выявления и развития молодых 

талантов»  

1. Методические рекомендации по выявлению и работе с высокомотивированными и 

одарѐнными учащимися при подготовке к предметным Олимпиадам, НИК  

2. Подготовка и участие в предметных олимпиадах на разных уровнях. Проведение 

школьного тура предметной олимпиаде. 

3. Подготовка и участие в учебно-исследовательских конференциях. 

4. Подготовка к школьному научно-практическому семинару по теме «Современные 

педагогические технологии как составная часть системы обучения  в рамках реализации 

ФГОС» 

Тема заседания: «Инновационные учебники и обновление методической работы 

учителя»: завершенные линии учебников разных издательств. 

1. Историко-культурный стандарт: концепция, содержание, единые учебники по 

истории России. 

2. Формирование универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«История». 

3. Профессиональный стандарт педагога: за и против. 

Тема заседания: « Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию в форме ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах». 

1. Нормативно-правовое обеспечение итоговой государственной аттестации.  

2. Основные методы подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию. 

Проблемы и трудности. 

3.Результаты качества успеваемости учащихся 5-11 классов по истории и 

обществознанию.  Анализ выполнения проверочных работ по истории и обществознанию. 

4. Подведение  итогов муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию. Достоинства и недостатки. 

Работа между заседаниями:  «Подготовка отзывов о профессионализме 

учителей» 

1. Взаимопосещение уроков с целью оценки уровня здоровье сберегающей 

направленности уроков 

2. Распространение опыта (учительский сайт, странички на сайтах профессиональных 

сообществ) – экспертиза материала. 

3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ по истории и обществознанию.  

4. Подготовка к школьному психолого-педагогическому семинару «Пути повышения 

образовательного процесса через внедрение инновационных технологий» 

Тема заседания: «Овладение технологией образовательной ситуации как путь 

повышения качества исторического образования».1.Презентация: «Возможности 

современных педагогических технологий для повышения качества образования по 

истории и обществознанию».2. Формирование универсальных учебных действий 

школьников на уроках истории и обществознания.3. Проведение предметной недели по 

методической теме МО 

( разработка плана недели). 

4. Система мониторинга при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ как один из способов 

повышения качества и результатов государственной итоговой  аттестации. Обмен 

мнениями. 

Работа между заседаниями:  «Патриотическое воспитание на уроках истории и 

обществознания» 

Фальсификация исторических фактов 
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Готовность школьников быть гражданином с активной гражданской позицией.  

Проведение методической недели  

Тема заседания: «Анализ работы МО за 2017 -2018 уч. год» 

1.Подведение итогов работы по ФГОС ООО в 5--7х классах.     

2.Отчет о проведенной работе за год. 

3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей МО истории и 

обществознания на 2018-2019 учебный год. 

4. Анализ, проблемы в организации учебно-воспитательного процесса в профильных  

классах.                      

3. Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 

 

Вид 

мероприятия 

 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

I этап 

Республиканского 

конкурса-защиты 

 научно-

исследовательски

х работ 

 учащихся-членов 

Малой академии  

наук «Искатель» 

(55 сессии  МАН) 

 

Члены жюри I этапа 

Республиканского 

конкурса-защиты 

 научно-

исследовательских работ 

 учащихся-членов Малой 

академии  

наук «Искатель» (55 

сессии  МАН) 

 - 16 декабря 2017г. 

Шевченко 

Н.П., 

Кривякина В.Н. 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальныйэ

тап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Право - 21.11.2017г. 

 

Шевченко Н.П. Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальныйэ

тап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Обществознание – 

24.11.2017г. 

Шевченко Н.П. Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальныйэ

тап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

История – 28.11.2017г. Шевченко 

Н.П., 

Кривякина В.Н. 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Всероссийский 

форум  

По теме «Педагоги 

России: инновации в 

образовании в 

Республике Крым и 

город Севастополь» - 

29.03.2018г. 

Шевченко Н.П. Крымский 

федеральны

й 

университет 

им. В.И. 

Вернадского

»  

республикански

й 

Республиканский По теме  Шевченко Н.П. Крымский  республикански
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семинар «Актуальные  проблемы  

преподавания  

правоведения  в  

общеобразовательных  

организациях» - 

25.04.2018г. 

юридически

й  институт  

(филиал)  

АГП  РФ 

г. 

Симферопол

ь 

 

й 

Проверка 

экзаменационных 

работ участников 

основного 

периода 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

Республике Крым 

в 2017-2018 

учебном году. 

Член  предметной 
комиссий, 
осуществляющих 
проверку 
экзаменационных работ 
государственного 
выпускного экзамена по 
образовательным 
программам основного 
общего образования 
(ГВЭ-9) в 2018 году  по 

предмету 
«Обществознание». 

Шевченко Н.П. Приказ 

Министерст

ва 

образования, 

науки и 

молодѐжи 

Республики 

Крым от 

28.04.2018г. 

№ 1073. 

республикански

й 

Игра-путешествие  «По волнам Древнего 

мира» 

Утманцева А. 

А. 

каб.48 школьный 

Викторина  «Права подростка» Утманцева А. 

А. 

каб.48 школьный 

 Выпуск стенгазет по 

истории 

Утманцева 

А.А. 

каб.48 школьный 

Урок-

конференция 

 

«Охранять природу-

знать охранять жизнь» 

Шевченко Н.П. каб.42 школьный 

Урок-

конференция 

«Мой прекрасный 

Крым» 

Шевченко Н.П. каб.42 школьный 

Устный 

журнал 

 

Освобождение 

Евпатории для 

начальной школы 

Шевченко Н.П. каб.42 школьный 

Открытый урок 

по истории 

«Эпоха Просвещения» 

Урок обобщения 

Новиков А.Л. каб.10 школьный 

4. Итоги   участия  учащихся  во  -V  этапах Всероссийских  ученической 

олимпиады по предмету,   - этапах конкурса – защиты Малой академии наук  

учащейся  молодежи «Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету 

(с анализом).В 2017/2018 годуво 2 этапе Всероссийских предметных олимпиадах 

(городской этап) по истории, обществознанию и праву учащиеся нашей школы в сумме 

заняли 10мест, из них: по праву – 1призер, по истории - 5 призера, обществознанию - 3 

призера, 1 победитель. 4 ученика  7-х классов  приняли участие в дистанционной 

олимпиаде по истории проекта «Инфоурок» 

5. Результативность  организации научно-методической работы: 

Количество учителей, которые приняли 

участи в мероприятиях 

2015/

2016 

 

2016/

2017 

 

2017/

2018 

повысили категорию - - - 
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получили звания по итогам аттестации - - - 

имеют победителей республиканского и  

Всероссийских этапов олимпиады 

- - - 

имеют победителей республиканского и 

Всероссийских этапов конкурса-зашиты МАН 

- - - 

имеют победителей республиканского и 

Всероссийских этапов в конкурсах, соревнованиях, 

турнирах по предмету 

1 4 4 

принимали участие в конкурсе "Учитель года» - - - 

стали победителями  конкурса "Учитель года»  

(город /республика) 

- - - 

принимали участие  в других профессиональных 

конкурсах («Источники знаний») 

2 2 2 

стали победителями  профессиональных конкурсов 

(город/республика) 

- - - 

 

6. Прошли курсы повышения квалификации: 

1.Утманцева А.А. - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования»  -  по 

программе «Формирование методологической культуры учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований ФГОС» » с  12 февраля по 26 февраля 

2018г. - 72 часа. 

 

2. Шевченко Н.П. 

 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Крым  «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования»  - по программе «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) предметных  комиссий по проверкевыполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (обществознание) с 

19.03.2018г. по 23.03.2018 г. -  36 часов; 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Крым  «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования»  -  по программе  «Реализация 

концепции историко-культурного стандарта в преподавании отечественной истории. 

Мировые войны в истории ХХ века»» с 08 ноября по 10 ноября 2017 г.  - 18 часов. 

 

 

7.Достижения в работе МО, положительный опыт. 

Все запланированные мероприятия были проведены, педагоги и учащиеся 

неформально, охотно принимали в них участие.  Можно отметить стабильное участие 

команды учащихся школы на городских и республиканских этапах  олимпиад по 

предмету.В целом, следует отметить, что все учителя  в 2017/2018учебном году, так же 

как и в предыдущие годы, принимали самое активное участие в образовательной, 

методической и научной работе МБОУ «СШ№14». 

 

8. Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: В  качестве 

проблем, требующих дополнительного внимания, следует отметить повышение качества 
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успеваемости посредством активного использования форм индивидуального подхода к 

проблемам учащихся; интерактивных форм обучения, организации неформальных 

ситуаций, могущих повысить мотивацию учащихся к изучению материала и работа  с 

одаренными учащимися в направлении МАН. 

 

 
 


