
Отчет МО за I полугодие 2020-2021 

 Методическая тема ГБОУ НСО «СКК»: «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

Методическая тема МО: «Повышение профессиональной компетентности учителя 

как условие эффективного решения задач модернизации образования в условиях реализации 

ФГОС и внедрения профстандарта».  

Цель методической работы: способствовать овладению педагогами инновационными 

формами обучения.  Содействовать эффективной рефлексивной деятельности учителей 

истории и обществознания как основного показателя развития личности педагога в рамках 

внедрения профстандарта. 

Кадровый состав МО учителей истории и обществознания на 2020-2021 учебный год 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Перспективный план аттестации (на 2 года) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Квалификационная 

категория 

Год присвоения Год 

подтверждения 

1. Виноградов В.Г. высшая 2020 2025 

2. Делеская Ж.Д. 1категория 2018 2023 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Возраст Образование   Педагогический 

стаж 

работы 

Категория. 

Год 

присвоения 

Звание 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Виноградов В.Г. 

 

Делеская Ж.Д. 

 

Павлов А.А. 

 

Белогруд Н.Н. 

 

Кривопуст И.В. 

 

Габрусенко С.Ю. 

14.09.1950 

 

04.10.1971 

 

03.01.1968 

 

26.05 1968 

 

 

 

18.07.1972 

Высшее 

 

Высшее 

 

Высшее 

 

Высшее 

 

Высшее 

 

Высшее 

44лет  

 

20лет 

 

29лет 

 

22лет 

 

20лет 

 

4 

Высшая 2020 

 

Первая 2018 

 

Высшая 2017 

  

Высшая 2019 

 

Высшая 2019 

 

- 

Заслуженный 

учитель РФ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Период 

прохождения 

КПК  

(за 5 лет) 

Вид обучения,  

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, 

место прохождения  

(за 5 лет) 

1 Кривопуст И.В 16 июня 2020 Сертификат (36ч) Курс « Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 



3. Павлов А.А. высшая 2017 2022 

4. Белогруд Н.Н. - 2019 2024 

5. Кривопуст И.В. высшая 2019 2024 

 

 В этом учебном году высшую квалификационную категорию подтвердил виноградов 

В.Г. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Квалификационная 

категория 

Год присвоения Год 

подтверждения 

1  Виноградов В.Г.. высшая Сентябрь 2020 2025 

 

План и содержание заседаний МО учителей истории, обществознания, экономики и 

географии на 2020-2021 уч. Год 

В первом полугодии учебного года было проведено 3 заседания МО учителей истории, 

обществознания, географии, права и экономики на каждом из которых проводилось 

обсуждение итогов проделанной работы, намечались, планировались мероприятия по 

предметам. Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, 

осуществлялся обмен профессиональным опытом. 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1 Планирование и 

организация 

методической 

работы МО на 

2020 – 2021 

учебный год 

1.Анализ работы за предыдущий 

учебный год. 

2. Анализ результатов ГИА 2020.  

Анализ затруднений при подготовке и 

сдаче ГИА 2020. 

3. Рассмотрение плана работы МО 

учителей истории, обществознания и 

географии на 2020 – 2021учебный год. 

3. Обсуждение тематического 

планирования и внесение изменений в 

рабочие программы по предметным, 

элективным и факультативным курсам 

на 2020 –2021 учебный год. 

4. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

5. Изучение нормативных документов 

по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников. 

25.08 

2020 

 

Руководитель МО, 

учителя МО 

2 «Повышение 

качества 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Итоги и анализ школьного тура 

олимпиад по истории, обществознанию 

и географии. 

3. Выбор и утверждение тем на НПК.  

4. Подготовка и проведение предметной 

декады истории, обществознания и 

географии.  

5.Система работы с одаренными детьми 

27.11 

2020 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

учителя МО 



(приемы активизации познавательной 

деятельности). Формирование перечня 

тем для организации учебного проекта. 

6. Обмен опытом по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА.  

7. Анализ результатов ВПР по истории и 

обществознанию в 5,6,7,8 классах.  

8. Анализ диагностических работ по 

истории и обществознанию в 10 классах 

 

3 Профессионально-

личностное 

развитие учителя 

1. Анализ успеваемости по предметам 

обществоведческого цикла в 10-11 

классах за 1 полугодие. 

2. Взаимопроверка объёма классных и 

домашних заданий, ведения тетрадей по 

предметам. 

3. Апробация нового учебника по 

истории России под ред. Торкунова. 10 

класс. 

4. Взаимопосещение уроков с целью 

повышения эффективности 

преподавания и обмена опытом. 

5. Активизация познавательных 

интересов посредством 

применения ИКТ-технологии.  

6. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

30.12 

2020  

Руководитель МО, 

учителя МО 

 

Самообразование членов МО учителей истории и обществознания 

№ 

п/п 

ФИО Тема  

самообразования 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Делеская Ж.Д. 

 

 

 

 

 

 

Виноградов В.Г. 

 

 

 

 

Павлов А.А. 

 

 

 

 

«Создание условий для 

овладения и развития 

навыков смыслового 

чтения на уроках 

истории и 

обществознания» 

 

«Использование ИКТ 

технологий на уроках 

истории и 

обществознания» 

 

Разработка курса для 5-7 

классов «История 

Кадетских корпусов». 

Электронное пособие. 

 

выступление на 

МО из опыта 

работы 

 

 

 

 

сообщение на МО  

 

 

 

 

сообщение на МО, 

работа над 

созданием 

электронного 

пособия 

март, 2021 

 

 

 

 

 

 

декабрь, 2021 

 

 

 

 

июнь, 2021 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

5. 

 

Белогруд Н.Н. 

 

 

 

Кривопуст И.В. 

 

«Проектная деятельность 

на уроках истории и 

обществознания» 

 

 «Индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми» 

 

 

выступление на 

МО 

 

 

выступление на 

МО 

 

 

ноябрь, 2020 

 

 

 

ноябрь, 2020 

 

 

Перспективный план повышения квалификации на 2020-2021 уч. Год 

С целью повышения профессионального уровня педагогических работников было 

организовано взаимопосещение уроков учителей географии Кривопуст И.В.., истории 

Белогруд Н.Н. В течении I полугодия было посещено 6 уроков. 

 В первом полугодии учебного года было проведено 3 заседания Методического 

объединения учителей естественных наук, на каждом из которых проводилось обсуждение 

итогов проделанной работы, намечались, планировались мероприятия по предметам. 

Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, осуществлялся 

обмен профессиональным опытом. 

№ 

п/п 

Формы ПК Сроки Исполнитель Планируемый результат 

1 Участие в вебинарах в течение 

года 

учителя МО 

 

Получение сертификата и 

адаптация полученных знаний 

на практике. 

2 «Вебинар» Современное 

историческое 

образование и 

обществоведческое 

образование: проблемы и 

перспективы» 

28 .08 

2020. 

 Делеская  Получен сертификат 

3 Семинар «Особенности 

цифрового поколения: 

мифы и реальность» 

октябрь УМО 

 

Руководители 

МО 

Включение учителей в 

творческий педагогический 

поиск. 

Повышение теоретического 

уровня учителей. 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий 

4 Мастер-класс 

«Формирование 

метапредметного 

результата «смысловое 

декабрь УМО 

 

Руководители 

МО 

Включение учителей в 

творческий педагогический 

поиск. 

Повышение теоретического 



чтение» как основной 

ресурс повышения 

результатов обучения 

уровня учителей  

5 Тематический педсовет  

«Формула здоровья» 

(здоровьесберегающее 

пространство в ГБОУ 

НСО «СКК») 

ноябрь Савицких 

М.Б. 

Завучи 

Руководители 

МО 

Включение учителей в 

творческий педагогический 

поиск. 

Повышение теоретического 

уровня 

учителей 

 

 

 

Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта 

Изучение образовательных методик и технологий  

№ 

п/п 

Название Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

  

Работа с новыми КИМами по 

истории и обществознанию 

ОГЭ- 2021 

Обобщение 

накопленного 

опыта и 

представление его 

на МО 

январь  

Делеская Ж.Д.. 

Система работы с педагогическим опытом 

№ 

п/п 

Тема Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

«Апробация нового учебника 

по истории России под ред. 

Торкунова 10 класс» 

Выступление на МО 

обмен опытом, 

плюсы и минусы в 

работе 

январь Белогруд Н.Н.  

 

Система работы по распространению опыта 

№ 

п/п 

Тема Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

Публикация авторской работы 

по внеклассному мероприятию 

в сетевом издании «ФОНД 21 

ВЕКА».  Презентация  «День 

Земли» 

Свидетельство о 
публикации ( 
всероссийский 
уровень) 

5 

ноября 

2020 

Кривопуст И.В. 

 

Контрольно-диагностическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 



1. 

 

 

. 

 

 

 

Проведение классно-обобщающего 

контроля: 

- 5 класс 

- 10класс 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

Делеская Ж.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия декады истории и географии  

23.10- 4.11. 2020 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

  

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

  

 

 

 

 

 

В рамках декады истории и 

географии 

Интеллектуальная игра «Колесо 

истории» (5абд кл) 

Исторический марафон 

(выполнение заданий в течении всей 

недели) (10аб кл) 

Исторический марафон 

(выполнение заданий в течении всей 

недели) (7абд кл) 

 

«Рыцарский турнир» (6абд) 

 

 Интеллектуально- познавательная 

игра «Знатоки истории» (11аб) 

 

Интеллектуально- познавательная 

игра «Этих дней не смолкнет слава» 

(9абд) 

Путешествие–игра «Путешествие по 

материкам» (параллель 7-х кл.); 

Интерактивная игра «День Земли» 

(5абд);  

 

Интеллектуальная игра «Шестью 

шесть» 5а кл 

 

              8а кл 

 

               8б 

 

      

 

 

 

23.11. (15.10. каб 220) 

 

 

24.11-27.11 (8.15. каб. 220) 

 

 

24.1127.11 (8.15. каб. 220) 

 

 

24.11. (15.10 каб 222) 

 

 25. 11 (16.10 каб 222) 

 

 

26.11. (16.00 каб 222) 

 

 

30.11. (15.30 каб 223) 

 

02.12. (15.10 каб 223) 

 

 

 

20.11 (15.10 каб 219) 

 

27.11 (15.30 каб 219) 
 

4 .12 (15.30 каб 219) 

Учителя истории 

Белогруд Н.Н. 

 

 

Белогруд Н.Н. 

 

 

Белогруд Н.Н. 

 

 

Делеская Ж.Д. 

 

Делеская Ж.Д. 

       

 

     Делеская Ж.Д 

 

 

 Кривопуст И.В., 

 

Кривопуст И.В. 

 

 

Виноградов В.Г. 



 

Все мероприятия в рамках предметной декады были проведены учителями- предметниками на 

высоком уровне. Учащиеся показали свои знания, умения и навыки по предметам и получили массу 

положительных эмоций. (см «Отчет о проведении декады истории, географии и права») 

 

Участники, победители олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, фестивалей, конференций по истории и обществознанию, праву, географии. 

В первом полугодии этого учебного года учащиеся принимали участие в школьных и 

районных олимпиадах по истории, обществознанию, праву, а также велась активная 

подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя Делеская Ж.Д., Белогруд Н.Н, Виноградов В.Г., Габрусенко С.В. входили в 

олимпиадные комиссии и участвовали в проверке олимпиадных работ и т.д. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, конференциях 

 

Полное наименование конкурса Уровень Количество участников 

(всего) 

Олимпиада по истории школьный 43 

Олимпиада по обществознанию школьный 18 

Олимпиада по географии школьный 24 

Олимпиада по праву школьный 22 

 

№ 

п

/

п 

ФИО Кла

сс 

Предмет Уровень 

участия 

Мероприятие Диплом, 

место 

1 Сидоров В 

Белозеров Н 

Климентьев А 

Мошкин К. 

11 право школьный ВСОШ Победитель 

Победитель 

Призер 

призер 

2  Шкердина А 

Комарова С. 

10 право школьный ВСОШ Призер 

Призер 

3 Алферова К  

Ваганов С. 

Мохин М  

Никитин С 

Пичугин К 

5 история школьный 

 

 

ВСОШ 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 



4  

 

 Елишев А 

Шакитько А. 

Виноградова  

 

 

6 

 

История школьный 

 

 

ВСОШ 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

5  Михайлов Е. 

Доманов А 

Яблонский А 

7 история школьный ВСОШ Победитель 

Призер 

Призер 

6 Латус М 

Котова А. 

Габрусенко Т 

Никитин М 

Тетерина С. 

6 география школьный 

 

 

ВСОШ 

 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

7 Щербицкая А 

Дубовская Е 

7 география школьный ВСОШ 

 

Призер 

Призер 

8 Ерощенко А 8 география школьный ВСОШ 

 

Призер 

9 Ширшов А 

Пахомова А. 

9 география школьный ВСОШ 

 

Призер 

Призер 

1

0 

Большой 

Интеллектуал

ьный турнир   

СКК 

5-

11к

л. 

2 игры школьный  

 

ГБОУ НСО 

СКК 

 

1

1 

 Команда 

«Бродяги»  

11а история междунаро

дный 

Международ

ный 

исторический 

квест « За 

пределами», 

приуроченны

й к 75-летию 

Нюрнбергско

го процесса. 

40-50 место 

1

2 

 Скачков Б  география Всероссийс

кий ( 

Москва 

2020) 

Всероссийски

й конкурс 

исследовател

ьских работ 

«Познаём 

Россию и мир 

с Русским 

географическ

Сертификат 

участника 



им 

обществом» 

1

3 

Шурупов  история региональн

ый 

Первый этап 

конкурса 

творческих 

работ, 

посвященног

о Победе в 

Великой 

Отечественно

й войне1941-

1945 годов, 

патриотическ

ой 

инициативы 

Следственног

о комитета 

Российской 

Федерации « 

Вместе к 

Победе» 

Почётная 

грамота за 

победу на 

первом этапе 

конкурса 

творческих 

работ, 

посвященног

о Победе в 

Великой 

Отечественно

й войне1941-

1945 годов. 

 

  В связи с продлением осенних каникул, участие в таких предметных олимпиадах как 

«Молодежный Пермский чемпион» по истории и по обществознанию стало невозможно. В 

течении второго полугодия учителями МО будут подобраны другие  конкурсы и платформы, 

где учащиеся  смогут принять участие и показать свои знания и способности.   


