
Самоанализ деятельности методического объединения  

учителей истории, обществознания, истоков, ОРКСЭ, МХК 

за 2015-2016 учебный год 

1.Задачи деятельности МО на 2015-2016 учебный год 

1. Повышение мотивации педагогов на исследовательскую и инновационную деятельность в рамках перехода на новые образовательные 

стандарты. 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов МО через  овладение и применение Стандартов II поколения;  

3. Изучение передового инновационного опыта педагогов школы, города. 

4. Освоение и применение компетентностного и системно-деятельностного подхода в предметном обучении. 

5. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания. 

2.Работа над методической темой  

"Формирование творческой личности ученика, используя конструктивные методы обучения". 

3.Курсовая подготовка учителей (в данном учебном году), включая вебинары, конференции, семинары. 

 Методический семинар  «»Изучение трудных страниц истории России» с участием Кацвы Леонида Александровича 

 Методический семинар «Реализуем историко- культурный стандарт : проектирование урока истории в 6 классе с использованием 

электронной формы учебника (на примере УМК издательства «ДРОФА»)» 

 Вебинары по подготовке учащихся к ЕГЭ 9,11 кл история. Обществознание 

 Курсы в ФГАОУ ДПО и ППРО по дополнительной профессиональной программе  «Методическое сопровождение реализации ФГОС 

по предметам художественного цикла на разных уровнях общего образования» 

4.Открытые уроки, участие в конкурсах, конференциях, семинарах и др. формах 

педагогического взаимодействия 

посещения уроков коллег: 

 Лобова ВВ- Открытый урок учителя истории школы №5 Охраминской И.Л. «  Революция 1905 года в Костроме »   

 Лебедева О.В - Уроки музыки, ОРКСЭ, Истоки, МХК – на протяжении всего года. 

 Скворцова Л.П.- Уроки истории 10 кл у Бучиной О.Б.  

 Кузнецова Е.Н.- Уроки обществознания в 10-х кл у Скворцовой Л.П  

 Скворцова Л.П - Уроки математики в 5-в кл у учителя Сорокиной С.А 

 Скворцова Л.П. – занятие в пришкольном лагере у Лобовой ВВ  

 



5.Организация работы с одаренными детьми 

 

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА, МХК 

Наименование олимпиады, 

конкурса, конференции, 

спортивного состязания, 

выставки и др.  и уровень 

проведения (город, округ, регион, 

федерация) 

Количество 

участников 

по классам  

Количество 

победителей, призёров 

(либо заявка на участие, 

с указание ФИО, начиная с муниципального этапа) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя, 

призера) 

Форма 

проведения 

(очная, 

заочная) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

 

история 

3 - 11 кл 2 призера Долгий Артемий, Кузнецов Никита Спиридонова Е.А. очная 

2 – 10а Акшевский Дмитрий, призер Бучина О.Б. очная 

3  -9 кл - Спиридонова Е.А очная 

1-7кл Манин Андрей, призер  Скворцова Л.П. очная 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

 

 

 

обществознание 

8-7кл Бобкова Соня, призер 

Нитченков Денис, призер 

Пятин Даниил, призер 

Тумакова Арина, призер 

Арчаков Кирилл, призер 

Скворцова ЛП 

Скворцова Л.П 

Скворцова Л.П 

Скворцова ЛП 

СкворцоваЛП 

очная 

11 класс -9 

чел. 
2 призера Ситников Евгений, Сливянчук Юлия Спиридонова Е.А. очная 

9 кл- 8 чел. 2 призера Федотова Валерия, Егорова Наталья Спиридонова Е.А. очная 

    

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

право 

3ч -10кл - Скворцова ЛП очная 

11 кл- 2 

чел. 
- Спиридонова Е.А. очная 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

6ч -7кл Нитченков Денис, победитель СкворцоваЛП Очная 

2ч - 8кл  Смирнова Елизавета, призер Лобова ВВ очная 

4 ч- 11 кл. 2 призера Петрович Евгений, Ситников Евгений Спиридонова Е.А. очная 



 

экономика 

2ч-10кл Горохова Надежда Призер Скворцова ЛП очная 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

 

мхк 

3 чел-10 

1 чел- 11 кл 

Травина Влада 10 кл. – призер 

Тарасова Анастасия 10 кл. – призер 

Блохина Анастасия 9 кл. – призер 

Крылова Наталья 11 кл. ‑ призер 

Лебедева ОВ очная 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Истоки» 

(муниципальный этап) 

1 чел-9 кл Егорова Наталья 9 кл. - призер Лебедева ОВ очная 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

право 

    

    

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

обществознание 

11 класс-2 

чел. 
- Спиридонова Е.А. очная 

9  класс-2 

чел. 
- Спиридонова Е.А. очная 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

история 

    

    

    

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

экономика 

9кл.-1 чел.  Спиридонова Е.А. очная 

11кл.- 3 чел 11 кл. – 1 призер Ситников Евгений Спиридонова Е.А. очная 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников по искусству 

(региональный этап) 

 

(МХК) 

1-11кл 

2-9 кл 

Крылова Наталья 11 кл.- призер 

Блохина Анастасия 9 кл. – победитель 

Егорова Наталья 9 кл. - призер 

Лебедева ОВ  очная 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

1-9 кл Егорова Наталья 9 кл. - призер Лебедева ОВ  очная 



«Истоки» 

 

Региональный этап 

Конкурс «Юных историков» 2-5 кл Кузнецова Елизавета 5-б диплом 3 степени 

Белоконь Даниил 5-в диплом призера 

Скворцова Л,П, 

Скворцова Л.П. 

Очная 

Очная 

2- 6 кл - 

Деревянко Катя 6 в - Победитель 

Гришин Даниил 6 в– 3 место 

Лобова В.В. очная 

Олимпиада «Умники и умницы» 2 – 10кл Родышевцева Анастасия , победитель регионального 

этапа, вышла на Всероссийский этап 

Бучина О.Б. Очная 

Городской День науки 1-10Б Ермолаев Макар- участник Скворцова ЛП очная 

«Без истоков нет реки» 2 - 6кл  Святова Татьяна 6в , Лобов Евгений 6 а- участие Лобова В.В. заочная 

«Ищу героя» 1-5в Заиграева Елизавета итогов нет Скворцова Л.П. заочная 

«За страницами учебника 

истории» 

1-5в Белоусов Василий, участник СкворцоваЛП заочная 

6 кл-1 Лобов Евгений 6 а, победитель Лобова В.В. очная 

 

6.Организация внеклассной работы по предмету 

 Работа кружков для учащихся 5-11 кл. 

 Работа лекторской группы по экспозиции ВОВ 

 Проведения месячника посвященного 71-летию ВОВ (инициатива МО) 

 Участие в разработке заданий метапредметной интеллектуальной игре  

 Подготовка и проведение встречи с городским советом ветеранов по вопросам патриотического воспитания молодежи 

7. Проведено заседаний за отчетный период: 4 

 

8. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях: 

 Знакомство с планом работы лицея на 2015-2016 уч. год .  

 Проведение  и подведение итогов всероссийской олимпиады ( на всех уровнях) 

 Вопросы предварительной успеваемости по четвертям 

 Совершенствование  работы с одарёнными школьниками и в рамках ФГОС 

 Проведение месячника посвященного 71-летию ВОВ 

 О разработке заданий на метапредметную интеллектуальную игру 

 Распределение нагрузки, определение направлений во внеурочной деятельности (кружковая работа) 



9.Иная работа участников МО: 

 учителя Скворцова Л.П., Кузнецова Е.Н. являются экспертами ЕГЭ по истории 11 кл, Спиридонова Е.А эксперт по обществознанию 9 

кл 

 учитель Скворцова Л.П. участвует в работе по проверке муниципальной олимпиады по обществознанию 

 учитель Лебедева О.В. руководитель региональной аттестационной подкомиссии учителей культурологических дисциплин 

 учителя Лебедева О.В. продолжает печатать свои работы в сборниках КОИРО 

 учитель Бучина О.Б. печатает работы в журнале «Методический навигатор» МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» 

 Спиридонова Е.А является председателем профсоюзного комитета 

10. 

 

Позитивные тенденции Негативные тенденции, причина 

 Плодотворная кружковая деятельность 

 Успешная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

для социально-гуманитарного класса. 

  

 Формальное отношение к отчетной документации 

 Низкая активность по работе в направлении патриотического 

воспитания учащихся 

 

 

 


