
Анализ работы ШМО учителей истории и обществознания 

за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017  уч.году  работа учителей истории и обществознания проводилась в соответствии с 

методической темой школы:  

« Системно-деятельностный  подход как способ достижения нового качества образования». 

 Методическое объединение учителей истории и обществознания  поставило перед собой цель:  

создать условия для реализации данной темы на уроках истории, обществознания, права, 

экономики. 

Деятельность МО учителей истории и обществознания в 2016-2017  уч. году была направлена на 

решение следующих задач: 

- повышение компетентности учителя с позиций современных требований к уровню психолого-

педагогической, методической, общекультурной подготовки; 

- продолжение работы по освоению и активному использованию современных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности; 

- включение в рабочие программы и поурочное планирование форм самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

-конструирование учебных заданий и учебных ситуаций по формированию УУД; 

-активное использование внеурочных форм деятельности по предметам для наиболее полного 

раскрытия личностного потенциала учащихся и достижения воспитательного эффекта; 

-оптимизация системы индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствовать формы работы по подготовке учащихся к сдаче итоговой аттестации. 

Подходы к решению поставленных задач, конкретные проблемы, связанные с их решением, 

неоднократно становились темами для работы на заседаниях МО. Регулярно проводился обмен 

опытом, консультации по планированию учебного материала, проведению различных форм 

уроков, обсуждение материалов курсовой подготовки, нормативных документов различного 

уровня. 

В соответствии с поставленными задачами была проведена следующая работа. 

1. Было проведено 5 заседаний, на которых изучались нормативные документы, планировалась 

внеклассная работа по предметам цикла, участие в городских конкурсах и олимпиадах, материал 

контрольных срезов по предметам, результаты работы по четвертям. 

2. Исходя из общей методической темы школы, каждый учитель работал над своей темой 

самообразования. По итогам года были обсуждены результаты проделанной работы. 

3. Учащиеся школы принимали участие в городских предметных олимпиадах и показали 

следующие результаты. По итогам школьного этапа олимпиад, в муниципальном этапе принимали 

участие ребята, которые преодолели 50% порог правильно выполненных заданий -  18 человек (6 - 

по обществознанию) 

 

Муниципальный этап –   3  человека стали призерами по обществознанию, 3 человека – по 

экономике. 

№  

п/п 

ФИ  учащегося класс Предмет  ФИО учителя 

1 Астахина Ярослава 7-А обществознание Лихоманова С.И. 

2 Никифорова Алина 7-А обществознание Лихоманова С. И. 

3 Желудева Анна 9-А обществознание Зубарева Н.А. 

4 Горелова Ирина 9-Б экономика Зубарева Н.А. 



5 Лазарев Дмитрий 9-А экономика Зубарева Н.А. 

6 Кондрашин Иван 11-А экономика Зубарева Н.А. 

 

Следует отметить, что в этом учебном году нет призеров в олимпиаде по истории. Это 

объясняется слабой фактологической подготовкой учащихся, многие из них (за исключением 

выпускников, нацеленных на ЕГЭ) не воспринимают серьезно необходимость знания дат, фактов, 

исторических личностей. 

4. Школа участвовала в следующих конкурсах  

Таблица результатов 

участия в конкурсах, научно-практических конференциях, играх по предметам : 

история, право, экономика, обществознание 

2016-2017 гг.. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название Уровень 

мероприятия 

организатор 

участники результаты 

1 Ноябрь, 2016 « С любовью к Отечеству» 

научно-практическая 

краеведческая 

конференция 

городской Авраменко 

Михаил 

9 б класс 

Диплом III место 

2 Декабрь, 2016 Первые городские 

исторические чтения. 

городской Кузьмин Антон, 

9 Б 

Горелова 

Ирина, 9 б 

Диплом II vместо 

Диплом 

участника 

3 Февраль, 2017 « Фестиваль учебных 

пректов» 

городской Казарян 

Карапет, 6 Б 

Хахина 

Варвара, 6 Б 

Диплом III место 

 

 

4 Апрель,2017 Творческий конкурс 

« Историческая остановка 

города Владимира» 

городской Уч-ся 9 « Б» 

класса 

Кузьмин Антон, 

Магомедалиев 

Гаджи 

Диплом 

участника 

5 С 10 февраля  

по 10 апреля 

2017 г 

VIII городская молодежная 

историко-краеведческая 

конференция « Моя малая 

Родина» 

городской Уч-ся 9 «Б» 

класса 

Шатаева 

Анфиса 

 

Диплом 

участника 

 

6 21 февраля, 

2017 

Городской музейный 

марафон «Когда к истории 

хотим мы прикоснуться» 

городской 9 «Б» класс Диплом 

победителя 

городского 

музейного 

марафона в 

номинации « 

Музейный 

исследователь» 

 

5. Учащиеся школы традиционно приняли участие в Международном конкурсе «Золотое 

руно»: 

Всего участников 97  человек. Победителями стали 6 человек, которые набрали максимальное 

количество баллов. 



6. Традиционно в декабре 2016 года в школе проходили Декада по истории и Единый день 

краеведения. В этих событиях приняли участие школьники с 1 по 11 класс. Согласно плану и 

положению о « Декаде по истории»  были проведены: 

 - экскурсии в ДМЦ и краеведческие музеи города Владимира, 

-проведены встречи с представителями общественной организации « Дети войны» 

-проведены классные часы « Александр Невский - национальный герой России» 

7. Учителя истории принимали активное участие в городских и областных мероприятиях:  

Зубарева Н.А.,. была экспертом работ на городской краеведческой научно-практической 

конференции « С любовью к Отечеству».  

 Зубарева Н.А., Лихоманова С.И. являлись экспертами  на муниципальном этапе олимпиады по 

истории и обществознанию. 

Лихоманова С.И. была экспертом работ на областной краеведческой научно-практической 

конференции « Отечество».  

Зубарева Н.А. – эксперт работ учащихся сдававших ЕГЭ по истории, а также олимпиадных работ 

по истории муниципального этапа.  

8.По графику в 4 четверти была проведена административная контрольная работа по истории в 9 Б 

классе. Анализ контрольной работы показал, что большинство учащихся усваивают учебный 

материал удовлетворительно. Анализ контрольных работ проведен и сдан в учебную часть. 

9. В рамках итоговой аттестации учащихся основной школы были достигнуты следующие 

результаты. Экзамен в форме ОГЭ по истории России выбрал  2 учащихся 9 классов . Экзамен в 

форме ОГЭ по обществознанию  выбрали 38 учащихся 9 классов . 

10. Экзамены в форме ЕГЭ выбрало достаточно большое количество учащихся. 

Историю выбрали   12 человек.  

Обществознание выбрали   23 человека.        

11. В течение этого учебного года прошла курсовую подготовку ( краткосрочные) Лихоманова 

С.И. 

12. Проведена работа  по сохранности кабинета истории и по оснащению новыми материалами: 

газета «Шаги истории». Мультимедийное оборудование работает и активно используется для 

проведения уроков и во внеурочной деятельности.  

На основе анализа работы можно сделать следующие выводы: 

- исходя из большого объема конкурсов, игр, олимпиад, требующих нестандартных подходов к 

решению заданий, а также в целях более успешной социализации учащихся активнее и 

эффективнее использовать современные технологии в урочной и внеурочной деятельности, 

-изыскать возможность организации индивидуальной работы с уч-ся, проявляющими 

повышенный интерес к предметам цикла, а также исследовательской и поисковой работе. 

 

 

 

 

 


