
Отчёт  о  работе учителей методического объединения общественно-

научного цикла за 2019-2020 учебный год. 

 

 

В состав  методического объединения  учителей   Общественно  -научного 

цикла   входило  _5__ человек.  

 Из  них  высшую  квалификационную категорию не имеют;  ________   

первую квалификационную категорию __2________ педагога, не имеют  

квалификационную категорию  2____________ человека; молодых 

специалистов (до 3-х лет) __1_______ человек.  

В 2019-2020 учебном году  квалификационная аттестация среди  

учителей методического    обьединения   не   проводилась. 

На конец  2019-2020 учебного года обязательную курсовую подготовку 

имеют  _3____ педагога методического объединения.  
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ский стаж 
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категор

ия 
 

Тема курсов Срок
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курс

ов 
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прохожде
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Количес

тво 

часов 

Лончако

в 

Алексей  

Юрьеви

ч 

1г. 

 

 

 

 

 

 
  

- Изучение 

истории по 

ФГОС и 

концепция 

нового 

методическо

го 

комплекса 

по 

Отечественн

ой истории. 

25.1

5 

НИПКиП

РО 

72 

Каравае

ва   Ю.Б 

2,5г. 1 Организаци

я 

деятельност

и  педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

10.1

5 

ГЦРО 8 

Сапочев 

Георгий  

Петрови

ч 

44г. 1 Реализация  

системно-

деятельност

ного  

подхода  в  

обучении  

22.0

5-

22.0

6  

2017

г. 

НИПКиП

Р 

72 



подростков  

с  ОВЗ. 

 

Лактион

ова 

Екатери

на  

Андреев

на        

10л. 1     

   Куликов   

Дмитрий  

Олегович   

5 л   -     

 

За 2019-2020 год проведены: 

  Семинар: «Диагностика  учебных   достижений  обучающихся  

основной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС». 

Открытые уроки: учитель Куликов Д.О Урок проведен в 9Б классе. 

Тема открытого урока:» Индустриализация  в  СССР « На основе учебного 

материала сформированы обучающие цели,  представления об основных 

направлениях  развития  экономики   страны. Урок проведен методически 

правильно, в сроки определенные календарно-тематическим планированием. 

На уроке географии в 9Аклассе по теме"Экономика  и  хозяйство   

России" учитель Сапочев Г.П учащиеся работали в группах,  задания для 

групп имели разноуровневый  характер.На учебных занятиях применена 

технология развивающегося обучения. 

Учитель истории  Лактионова Е.А провела  открытый  урок по теме 

»НСО  в годы  Гражданской  войны» 

Содержание учебного материала способствовало формированию 

воспитательных 

задач на уроках,воспитанию патриотизма,гражданственности,развитию 

коммукативных умений учащихся в парной и групповой работе. 

Учителями истории,обществознания,географии проведены 

внеклассные мероприятия с учащимися 8-10 классов 

викторины"Молодежное  движение в  НСО",   посвященному  80-летию  

образования НСО. "Занимательное в истории".Основная цель-это 

расширение кругозора учащихся и развитие познавательного интереса к 

предмету. 

В рамках декады общественно-научного цикла среди учащихся 

проведена лекция на тему"Русское географическое общество"В содержании 

лекции раскрыта история создания Российского географического 

общества,роль его в изучении "Родной Земли и людей ее 

обитающих".Показан вклад выдающихся государственных деятелей России, 

русских путешественников, меценатов, простых людей в становлении и 

развитии Русского географического общества. 

 



 

 

 Работа с молодыми педагогами проводилась по разработанному плану в 

следующих направлениях: 
 2019/2020 

Количество  

педагогов 

1 

Формы оказываемой педагогической 

поддержки 

Ознакомление с нормативно-

правовыми 

документами.Информирование 

о программах и У.М.К 

Ознакомление с новыми 

педагогическими 

технологиями. Проведение 

открытых уроков.Проведение 

консультаций.Выбор темы по 

самообразованию.Вовлечение 

молодого специалиста к 

работе М.О О тслеживание 

результатов работы молодого 

специалиста.Посещение 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий.Проведение  

консультаций. 

 

Инновационная деятельность педагогов проявлялась  в применении на 

учебных   занятиях современных технологий, программ 

 

№ ФИО педагога ОУ  Название технологии, в т.ч. 

ИКТ,   Сервисы web 2.0, wiki  

и т.д. 
 

 

 

1 

Лончаков А.Ю  Роль и место информационной 

технологии в процессе 

преподавания уроков истории. 
 

2   Использование логических 

заданий на уроках истории. 

3 Сапочев Г.П  Развитие критического 

мышления на уроках географии. 

4 Лактионова Е.А  Особенности личностно-

ориентированного обучения в 

условиях вечерней школы. 



В целях методического сопровождения  введения ФГОС  с учителями школы 

проведены мероприятия:педсоветы на тему"Педагогическая  поддержка  

личностного  становления  обучающегося  в  процессе    обучения  в  

условиях  ФГОС»", «Формирование  национально-базовых  ценностей  в  

системно-деятельностном  подходе»  Методические  

семинары:»Формирование  и  мониторинг У.Д обучающихся на уровне 

основного общего  образования»,»Обновление  содержания  и структуры  

воспитания  на  основе  отечественных  традиций  и  современного  опыта» 

Заседания методического обьединеня по составлению рабочих 

программ,консультации по требованиям к разработке основных 

разделов,работа учителей с оценочными картами рабочих программ 

всоответствии с требованиямиФГОС основного общего образования. 

 

 

 

Руководитель ШМ О                          Сапочев Г. П. 

 
 




