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АНАЛИЗ РАБОТЫ МО 

учителей истории, обществознания, географии.  

за 2020-2021 учебный год. 

   

 

Руководитель МО Новиков Владимир Петрович 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

ТЕМА МО: «Возможности современных педагогических технологий для 

повышения качества образования по истории, обществознанию, географии». 

ЦЕЛЬ: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей истории, обществознания и географии, их эрудиции, компетентности 

и методики преподавания. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий при разработке уроков с учётом возрастных и личностных 

особенностей школьников. 

2. Создать условия для повышения уровня квалификации педагога через 

повышение уровня самообразования. 

3. Способствовать выявлению, изучению ценного передового 

педагогического опыта и его распространения. 

4. Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ 

и проектов. 

5. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС общего и среднего 

образования. 

6. Определить пути дальнейшей работы по повышению результатов 

итоговой аттестации учащихся 

7. Диагностировать освоения учащимися общеучебных умений и навыков 

(проведение контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных 

работ по предметам) 

8. Повышать уровень профессиональной подготовки учителя через 

систему семинаров, курсов повышения квалификации) 

9. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

профессионально-личностный рост учителя. 

10. Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в 

конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях) 

 

Состав МО 

№ Ф.И.О. педагога Предмет  Категория 

1 Гирагосова Светлана 

Юрьевна 

История, 

обществознание 

высшая 
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2 Шкедов Иван 

Александрович 

 

История, 

обществознание 

1 

3 Илларионов Александр 

Александрович 

История, 

обществознание 

нет 

4 Швецов Виталий 

Витальевич 
Географии 1 

5 Новиков Владимир 

Петрович 

История, 

обществознание 

1 

6 Егорова Ольга 

Николаевна 
Географии высшая 

7 Портянко Елена 

Владимировна 

История, 

обществознание 

1 

8 Сахар Олеся 

Александровна 

История, 

обществознание 

высшая 

9 Ольшанская Наталья 

Владимировна 

История, 

обществознание 

1 

10 Гордина Диана 

Александровна 

Географии нет 

11 Милова Виктория 

Алексеевна 

Географии нет 

 

Качество образования 

Качество знаний учащихся по предметам истории, обществознания, 

географии. 

1. Качество знаний обучающихся по предметам преподавателей 

цикла истории – 59,5%, обществознания- 66%, географии- 62,5% 

2. Средний балл предметов гуманитарного цикла по школе истории 

– 3,63, обществознания- 3,8, географии- 3,77. 

 

Результаты экзаменов 

Оценкой работы педагогов гуманитарного цикла являются результаты 

экзаменов, которые сдавали учащиеся  

ЕГЭ по истории 11 класс, средний балл- 42 

ЕГЭ по обществознанию 11 класс, средний балл- 53 

ЕГЭ по географии, 11 класс средний балл-58 

Самообразование 

В целях самообразования учителя МО посещали курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары. 

Семинары, вебинары 

№ Название  Уровень Ф.И.О. учителя 

1 «Формирование и развитие 

ключевых компетенций 

обучающихся на уроках 

школьный Новиков Владимир 

Петрович, Шкедов 

Иван 
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гуманитарного цикла 

средствами проектного 

обучения в условиях 

введения ФГОС второго 

поколения» 

Александрович, 

Илларионов 

Александр 

Александрович 

2 Цифровая среда МЭО как 

инструмент повышения 

мотивации на уроках 

истории. 

школьный Сахар Олеся 

Александровна 

3 «Исследовательская 

деятельность школьников 

как средство мотивации 

учащихся». 

школьный Ольшанская Наталья 

Владимировна 

4 Методы формирования 

познавательного интереса на 

уроках биологии/географии в 

условиях ФГОС 

школьный Швецов Виталий 

Витальевич 

5 Технология проблемно-

диалогового обучения на 

уроках географии как 

средство достижения нового 

образовательного результата 

(реализации ФГОС) 

школьный Егорова Ольга 

Николаевна, 

Гордина Диана 

Александровна 

6 «Исследовательская и 

проектная деятельность 

учащихся на уроках и во 

внеурочное время как 

средство активизации 

познавательной 

деятельности учащихся» 

школьный Милова Виктория 

Алексеевна 

7 Использование игровых 

форм проведения 

уроков  истории для развития 

познавательного интереса 

школьников. 

 

школьный Портянко Елена 

Владимировна 

 

Курсы повышения квалификации 

№  Ф.И.О. 

педагога  

Название курсов  Кол-во 

часов  

1  Швецов 

Виталий 

Витальевич 

Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС 

ОО" 

72 
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2  Швецов 

Виталий 

Витальевич 

"Теория и методика преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО" 

72 

3  Швецов 

Виталий 

Витальевич 

"ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения" 

72 

4   Новиков 

Владимир 

Петрович 

"Основы волонтерской деятельности" 72 

5  Новиков 

Владимир 

Петрович 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации" 

250 

6  Новиков 

Владимир 

Петрович 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

36 

7 Новиков 

Владимир 

Петрович 

"Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности" 

38 

8 Новиков 

Владимир 

Петрович 

Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности" 

36 

9 Новиков 

Владимир 

Петрович 

"ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения" 

20 

10 Новиков 

Владимир 

Петрович 

"Как начать преподавать дистанционно" 16 

11 Милова 

Виктория 

Алексеевна 

"Дидактические основы современного 

урока в условиях реализации ФГОС" 

 

30 

12 Милова 

Виктория 

Алексеевна 

Проектирование образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

78 

13 Милова 

Виктория 

Алексеевна 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников(в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»» 

112 
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14 Портянко 

Елена 

Владимировна 

 "Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

"Педагог", сертификат, АНО "Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования" Всероссийский 

образвательный проект RAZVITUM,  

16 

15 Портянко 

Елена 

Владимировна 

"Педагогический кейс в 

профессиональной деятельности учителя 

истории и обществознания", 

удостоверение, ООО "Мультиурок",  

36 

16 Портянко 

Елена 

Владимировна 

 "Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога", сертификат, АНО "Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования" Всероссийский 

образвательный проект RAZVITUM 

16 

17 Портянко 

Елена 

Владимировна 

 «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности», 

ФГАОУ ДПО «Академии 

Минпросвещения России», сертификат. 

 

18 Портянко 

Елена 

Владимировна 

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», диплом о 

профессиональной переподготовке, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания Единый урок»,  

250 

19 Портянко 

Елена 

Владимировна 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания Единый урок», удостоверение,  

36 

20 Портянко 

Елена 

Владимировна 

Сертификат о прохождении он-лайн зачета 

по педагогической грамотности, сдан от 

13 мая 2021 г. 

 

 

Аттестация 

В 2020-2021 учебном году педагоги МО не аттестовались.  

 

Участие в конкурсах 

Все педагоги МО в течение года участвовали в конкурсах различного уровня 

№  Ф.И.О. педагога  Название  
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1  Ольшанская Наталья 

Владимировна 

школьный этап IV муниципальной 

конференции проектно-исследовательских 

работ обучающихся «Мы – будущее 

России!» в 2020-2021 учебном году 

2  Ольшанская Наталья 

Владимировна 

Муниципального этапа олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

3  Швецов Виталий 

Витальевич 

«Конкурс классных руководителей на 

лучшую разработку внеклассного 

мероприятия» 2019-2020 

4  Швецов Виталий 

Витальевич 

Прохождение КПК в рамках конкурса 

«Учитель будущего» 

 

5  Портянко Елена 

Владимировна 

Участие в конкурсе «Лучшие практики 

дистанционного обучения» 

6  Портянко Елена 

Владимировна 
Участие в конкурсе методических 

разработок внеклассного мероприятия. 

7 Портянко Елена 

Владимировна 

Участие в международной интернет-

олимпиаде «Солнечный свет» «Разработка 

рабочих программ по ФГОС»  

8 Портянко Елена 

Владимировна 

Участие в тестировании по теме: 

«Современный урок истории» - сертификат 

подтверждения высокого уровня 

профессиональной компетентности в сфере 

«История: теория и методика преподавания 

в образовательной организации». 

 

Эффективность внеурочной работы по предметам гуманитарного цикла 
Внеурочная работа идёт по нескольким направлениям: предметные 

недели, информационно-познавательные часы, презентации, конференции, 

проекты, участие в муниципальных и областных конкурсах и др. Они проходят 

на достаточно высоком уровне, вызывают живой интерес учащихся, 

повышают их познавательную активность. Школьники сами участвуют в 

подготовке и проведении некоторых мероприятий, оказывая посильную 

помощь учителям, используя инновационные технологии для разработки 

собственных проектов по предметам курса МО. Это хорошо видно на примере 

перечисленных мероприятий. 

 

Внеурочная деятельность 

Ф.И.О. учителя Внеурочная деятельность 

Швецов Виталий 

Витальевич 

«Занимательная биология» 

Новиков Владимир 

Петрович 

«ТРУДНЫЕ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСТОРИИ ХХ ВЕКА» 
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Олимпиады 

В течение 2020-2021 учебного года в целях создания оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 

комплектования команды для участия в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников был проведён школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

В первом (школьном) туре приняли участие все желающие обучающиеся 

5-11 классов на добровольной основе. К участию в муниципальном туре 

допускаются победители (выполнившие не менее 50% работы  школьной 

олимпиады) и призеры (следующие в рейтинговой таблице за победителями)  

Учителя нашего МО вместе с учащимися в течение всего учебного года 

принимали участие и во всероссийских дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, показывая при этом неплохие результаты и занимая призовые 

места. 

 

№ Название Результат 

ученика 

ФИО 

ученика 

Ф.И.О. 

учителя 

1 Школьный тур 

олимпиады по истории 

победители 

участники Кабакова 

Таисия 7Д, 

Костыренко 

Дмитрий 7Г, 

Ушакова 

Диана 10 А, 

Малявина 

Анастасия 10 

Г. 

Портянко 

Елена 

Владимировна 

2 Муниципальный тур 

олимпиады по истории   

участники Давыдова 

Анна 10 А, 

Карелина 

Милана 7Д. 

Портянко 

Елена 

Владимировна 

3 Международная 

олимпиада «Колесо 

истории вертится» 

проекта mir-olymp.ru 

Призер III 

степени  

Призер II 

степени   

Султанов 

Фарид 10А, 

Бурдуковская 

Анфиса 10А,  

Каверина 

Виктория 7Д 

Портянко 

Елена 

Владимировна 

 

Предметные недели 

В 2020 -2021 учебном году на базе МО прошли предметные недели 

 

Предметная неделя  

Дата №  Предмет Тема Учитель Класс 

 1 история Путешествие в историю Новиков 11 



8 
 

 2 история Игра «Своя игра» Новиков 11 

 3 история Историческая игра «Назад в 

СССР» 

Новиков 11 

 

Проведение мероприятий 

разного уровня и их результативность 

Четко просматривается работа учителей по использованию инновационных 

технологий (в том числе и личностно ориентированных), новизна 

педагогических идей, приемов и методов воздействия на обучающихся, т.е. 

работа по совершенствованию процесса обучения и воспитания. 

Инновации 

1. В течение всего учебного года проводились уроки в различных формах 

с использованием мультимедийных технологий. 

2. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных 

мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

3. Обучающиеся занимаются исследовательской работой.  

4. На следующий учебный год планируется продолжить активное 

использование в процессе обучения и воспитания проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, а также мультимедийных 

технологий. 

 

Публикации 

Публикации на школьном сайте, и т.п. 

 Публикации 

1 Швецов 

Виталий 

Витальевич 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

 

7.11.2020 

2 Портянко 

Елена 

Владимировна 

Публикации на сайте 

https://videouroki.net: Классный 

час на тему: «Коварная сигарета» 

https://videouroki.net/razrabotki/kla

ssnyi-chas-na-tiemu-kovarnaia-

sigharieta.html , презентация на 

тему «Либеральный реформизм» 

https://videouroki.net/razrabotki/libi

eral-nyi-rieformizm.html 

19.04.21 

 

Учителя МО активно работают над методическим обеспечением 

учебного и воспитательного процесса 
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1. Создано огромное количество печатного материала по предметам в 

форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, перфокарт, 

некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме 

интерактивных игр, игр- презентаций.  

2. Создано большое количество презентаций к урокам, активно 

внедряются технологические карты конструирования уроков для их 

детального анализа. 

 

В МО успешно используются различные формы работы с кадрами: 
заседания, семинары и предметные недели, идёт методическая учёба. Учителя 

повышают своё мастерство на курсах ЛОИРО, посещают семинары, 

участвуют в различных конкурсах. На заседаниях МО проводится 

ознакомление с нормативными документами МО РФ и региона.  

Работа членов МО гуманитарного цикла отмечена грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами. 

Перед членами МО стояли следующие задачи: 

1. активное внедрение в практическую деятельность инновационных 

технологий; 

2. проведение семинаров по обеспечению стандартов второго поколения; 

3. проведение заседаний МО по новым требованиям к урокам и 

внеклассной деятельности по методической теме школы. 

 

Заседания МО 

 

№ № 

заседания. 

Повестка дня Дата проведения 

1 Заседание 

№1 

Повестка дня. 

1.Рапределение учебной нагрузки. 

2.Распределение часов внеурочной 

деятельности. 

3.Обсуждение мероприятий 1 

сентября. 

Август 2020 

2 Заседание 

№2. 

Повестка дня. 

1.Анализ работы МО учителей 

гуманитарного цикла. 

2.Обсуждение плана работы на 

2020-2021 учебный год и 

методической работы школы. 

3.Новые требования предметных 

курсов и элективных курсов по 

предметам. 

4.Подготовка кабинетов к работе. 

31.08.2020 

3 Заседание 

№3 

Повестка дня. 28.10.2020 
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1.Дополнение и уточнение плана 

работы на 2020-2021 учебный год 

МО гуманитарного цикла в свете 

новых образовательных 

документов. 

2.Рабочие вопросы. 

4 Заседание 

№4. 

Повестка дня. 

1.Творческие подходы к разработке 

и проведению современного урока. 

3.Информационные и 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. 

29.12.2020 

5 Заседание 

№5. 

Повестка дня 

1.Ресурсы профессионального 

роста педагога. 

2.Результаты промежуточной 

аттестации. 

3.Поготовка к ГИА. 

4.Составление рабочих программ. 

5.Рабочие вопросы. 

Март 2021 

6 Заседание 

№6. 

Повестка дня. 

1.Собеседование по учебным 

программам, календарно-

тематическому планированию, 

корректировка в соответствии с 

основной образовательной 

программой школы. 

2. Анализ внеклассной работы по 

предметам. 

3. Итоги учебного года. 

03.06.2021 

 

Результативность деятельности членов МО соответствует поставленным 

целям и задачам. Уровень работы МО оптимальный.   

 


