
Анализ работы методического объединения учителей общественных  

и научных дисциплин за 2020-2021 учебный год 

 

Школьное методическое объединение учителей общественных и научных 

дисциплин состоит из 11 человек: Байдина Е.Л., Кузьмина С.В., Коновалова М.В., 

Поночовный А.В. - имеют ВКК; Бернадская О.А., Аболмасова Н.В., Михолковская 

Е.И. - имеют 1КК; Иноземцева Е.В., Максимова Н.В., Сидоренко М.С., Тихонова 

М.С. – соответствие занимаемой должности. 

Деятельность ШМО в 2020-202021 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителя в условиях современной системы школьного образования, 

планом работы школьного методического объединения учителей общественных и 

научных дисциплин, общешкольной методической темой, методической темой 

ШМО, отражая работу по реализации задач на 2020 – 2021 учебный год.  

Проблема, над которой работала школа в 2020 – 2021 учебном году: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как 

фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС и развития ВСОКО» 

ШМО учителей общественных и научных дисциплин работало по теме: 

«Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих качество 

естественно-научного, исторического и обществоведческого образования». 

В начале учебного года определилась цель работы ШМО: 

- развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью повышения 

качества образования.  

А также задачи: 

- изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях; 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

- организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации и ВПР; 

совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

 Как показала работа, члены школьного методического объединения 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020-2021 учебном 

году целей и задач. В течение учебного года деятельность ШМО носила 

творческий характер, отличалась стремлением проводить занятия методического 

объединения с целью совершенствования профессиональной подготовки и 

методического мастерства педагогов, обогащения практического опыта учителей – 

предметников.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 



методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 

членов ШМО учителей истории, обществознания, географии, биологии, химии, 

физики.  

В 2020-2021 учебном году  учителями-предметниками разработаны рабочие 

программы по предметам учебного плана профильных классов. Все программы 

соответствуют обязательному минимуму содержания образования, содержат 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся.   

Для обучающихся, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработаны отдельные учебные программы. Индивидуальное 

обучение на дому является формой дифференциации и направлено на создание 

благоприятных условий для решения задач своевременной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также сохранение и укрепление их 

здоровья. 

В 2020-2021 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной 

системы. Широко использовались ИКТ на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического материалов. Создано большое 

количество печатного материала по предметам в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ. Создано большое количество презентаций к 

урокам.  

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить активную работу по 

развитию учебно-методической базы кабинетов.  

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют 

о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В 

формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать 

ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам 

свободно развиваться.  

Результативностью стало: повышение профессионального и методического 

мастерства членов ШМО, пополнение банка методических идей, стимул для 

дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя.  

Педагогами апробированы следующие методики использования новых 

технологий на уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её 

защита.  

В течение учебного года школьным методическим объединением 

проведено 5 заседаний и рассмотрены следующие вопросы: 

 

№ пп Тема 

Сентябрь 

Заседание  №1 

«Планирование и организация методической работы учителей 

истории, обществознания, географии на 2020– 2021 учебный 

год». 

1.Анализ деятельности ММО за 2019-2020 учебный год. 



Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год.     

2. Организация экспериментальной деятельности по теме 

«Персоналированная модель обучения на основе платформы 

Сберкласс».  (Н.В.Максимова, м.С.Сидоренко).         

3.Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся по результатам ЕГЭ в образовательном 

пространстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. Система подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по предметам. Изменения в КИМ ЕГЭ -2021. 

4.Подготовка и проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

5.Особенности преподавания предметов в 2020-2021 учебном 

году (изучение методических рекомендаций, нормативных 

документов).  

6. Особенности ДР (сентябрь 2020 года), ВПР, РДР в новом 

учебном году. 

7. Ознакомление с   Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. План реализации 

предметных концепций по  предметам «Химия», «Физика» 

«География» в 2020-2021 уч.году.                                   

Ноябрь 

Заседание №2 

 

«Современный урок: создание системы повышения качества 

преподавания предмета, через комплексное использование 

современных подходов» 

1.Качество профессиональной деятельности педагога – главное 

условие обеспечения качества современного образования. 

2.Мониторинг качества образования по истории и 

обществознанию как ресурс для корректировки учебной 

деятельности (из опыта работы). 

3.Формирование функциональной грамотности обучающихся на 

уроках общественных и научных дисциплин (из опыта работы: 

Н.В.Аболмасова, М.В Коновалова ).  

4. Индивидуальный проект как форма итоговой аттестации 

выпускника средней школы. 

5.Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога 

и качество организации дистанционного обучения (из опыта 

работы). 

Февраль 

Заседание №3 

 

«Формирование мотивации учащихся к обучению» 

1. Подведение итогов за 1-е полугодие. 

2. Формирование мотивации обучающихся через вовлечение в 

участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности» 

(М.С.Сидоренко). 

2. Обмен опытом по теме: «Приемы и методы при подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ». Изменения в КИМ в 2021г. (Байдина Е.Л., Бернацкая 

О.А.). 

4. Анализ участия в городских олимпиадах (Кузьмина С.В.). 

5.Организация индивидуальных консультаций для учащихся. 

7. Отчеты учителей по темам самообразования. (Максимова Н.В.) 



 8. Заказ учебников на 2020-2021 уч. год. 

Апрель 

Заседание № 4  

 

«Методические рекомендации по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников   основной и средней 

общеобразовательной школы». 

1.Индивидуально-образовательный маршрут как технология 

подготовки к государственной итоговой аттестации и ВПР. 

2.Патриотическое воспитание обучающихся на основе 

исторического и краеведческого наследия. (Максимова Н.В.) 

3. Подготовка школьников к ГИА. Знакомство с нормативными 

документами по итоговой аттестации выпускников (методические 

письма о преподавании учебных предметов, изменения в 

структуре экзаменов, о первичном проходном балле). Пути 

повышения уровня подготовки учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию. 

4. ФГОС третьего поколения: требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета «История», 

«Обществознание», «Химия», «Физика», «Биология», выносимым 

на промежуточную и итоговую аттестацию.  

5. Ознакомление с информационно-аналитической справкой по 

итогам диагностики «ЯУчитель 2.0» (Пинигина С.В.) 

Май 

Заседание № 5  

 

«Итоги работы ШМО за 2020-2021 уч. год, перспективы на 

будущее». 

1. Отчет о работе МО за 2020-2021 уч. год. 

2. Распределение часов на следующий учебный год. 

3. Планирование работы на 2020-2021 уч. год 

       

Вывод: вынесенные на заседания ШМО вопросы соответствовали целям и 

позволили решить поставленные задачи. 

Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что развивает творческую активность, стимулирует деятельность, 

повышает их профессионализм, помогает осознать дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. 

 Байдина Е.Л. (учитель истории и обществознания): 

Тема самообразования «Использование активных методов обучения для 

формирования ключевых компетенций обучающихся». 

Тема курсовой переподготовки и повышения квалификации: 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет Первое 

сентября». Единый курс «Отечественная история ХХ – начала XXI века». Научно-

методическое сопровождение. 28.10-12.11 2020г. 

Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, школьных и на 

муниципальном уровне. Есть победители. 

На муниципальном уровне (Эксперт по проверке олимпиад по истории и 

праву). 

Участие в онлайн-конференции «Кибербезопасность 2020». 

Бернадская О.А (учитель истории и обществознания): 

Тема самообразования «Новый образ методики преподавания истории и 

обществознания в условиях информационных и визуальных вызовов 21 века»  



Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. 

Участие обучающихся в олимпиадах на школьном и на муниципальном 

уровне. Есть победители. 

Максимова Н.В. (учитель истории и обществознания): 

Тема самообразования «Патриотическое воспитание на уроках истории и во 

внеурочной деятельности» 

  Тема курсовой переподготовки и повышения квалификации: БУВО 

«Сургутский государственный университет». Тема «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» с 05.04.2021 по 17.04.2021. 

Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. Есть победители. 

Участие обучающихся 5-х, 9-х классов в олимпиадах на школьном уровне. 

Ряд мероприятий в рамках дополнительного образования отряда «Юные 

жуковцы». 

Сидоренко М.С. (учитель истории и обществознания): 

Тема самообразования «Формы контроля на уроках истории по ФГОС».  

Тема курсовой переподготовки и повышения квалификации: 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе», 

сентябрь – декабрь. 

Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. 

Участие обучающихся 5-х, 6-х, 8-х классов в олимпиадах на школьном 

уровне. Есть победители. 

Кузьмина С.В. (учитель географии): 

Тема самообразования «Проектная деятельность на уроках географии в 

условиях реализации ФГОС». 

Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. 

Участие обучающихся в олимпиадах на школьном уровне. Есть победители. 

Тихонова М.С. (учитель географии):   

 Тема самообразования «Социально-педагогическое сопровождение детей». 

Темы курсовой переподготовки и повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса», 2021 Москва 

«Первое сентября» (72 часа); 

 «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся», 74 часа, 2020 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке «Аккредитация программ 

образовательных организаций начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», 600 часов, 2021; 

Повышение квалификации «Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия участников образовательного 

процесса», 72 часа, 2021 год, 1 сентября; 

Повышение квалификации «Современные методы, подходы и ИКТ – 

инструментарий проектного управления при реализации образовательных проектов 

и проведении исследований», 36 часов, 2021 год, 1 сентября. 



Является членом экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

географии, биологии на школьном уровне. 

Поночовный А.В. (учитель биологии):  

Тема самообразования «Проблемное обучение на уроках биологии». 

Тема курсовой переподготовки и повышения квалификации: «Современные 

формы и методы при подготовке к ЕГЭ по биологии» октябрь 2020 г. 

Эксперт по проверке школьных и муниципальных олимпиадных работ по 

биологии, экологии. 

Участие обучающихся в олимпиадах на школьном и на муниципальном 

уровне. Есть победители. 

Иноземцева Е.В. (учитель биологии): 

Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. 

Участие обучающихся в олимпиадах на школьном уровне. 

Аболмасова Н.В. (учитель химии):  

Тема самообразования «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся» 

Приняла участие в семинаре 30.04.21 года. Провела интегрированное занятие 

«Решение контекстных задач» в рамках открытых образовательных событий 

«Стартапы профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя 

настоящего».  

На муниципальном уровне (проверка олимпиад по химии). 

Коновалова М.В. (учитель физики): 

Тема самообразования «Изучение и использование игровых технологий». 

Приняла участие в семинаре 30.04.21 года. Провела открытый урок по теме 

«КПД механизмов» в рамках открытых образовательных событий «Стартапы 

профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя настоящего».  

Провела мастер-класс «Законы физики в повседневной жизни» в рамках 

открытых образовательных событий «Стартапы профессионального мастерства. 

Навыки будущего для учителя настоящего». 

Михалковская Е.М. (учитель физики): 

Тема самообразования «Модульное обучение с элементами 

дифференциации». 

Является членом экспертной комиссии по проверке ВПР, олимпиадных 

работ на школьном уровне. 

 

Таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать 

выводы, что учителя ШМО имели возможность для реализации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

   Анализ выполнения профессиональных задач по обеспечению готовности 

выпускника к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ.  

По прежнему главной задачей МО учителей общественных и научных 

дисциплин является качественная подготовка выпускника к государственной 

итоговой аттестации. Как добиться эффективной подготовки выпускников школы к 

ЕГЭ?  

В начале учебного года на установочном заседании МО учителя разработали 

подробный план подготовки выпускников к ОГЭ/ЕГЭ. Учли результаты экзаменов-

2020г. План отражает приоритетные направления профессиональной 



педагогической деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ: содержательные, 

методические, общеразвивающие.  

Работа учителя – предметника началась с изучения:  

- нормативной базы ЕГЭ; 

- структуры КИМов ЕГЭ по предмету (в том числе спецификация и 

кодификатор); 

- результатов ЕГЭ 2020 года, анализа типичных ошибок.  

Учителя-предметники выстраивали личные планы подготовки обучающихся 

к ГИА исходя из особенностей своего класса и количества отведённых часов. В 

начале года учащиеся и их родители были ознакомлены с нормативными 

документами по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, с кодификатором, 

спецификацией, демоверсиями  2021 года.  

Также в течение года учителями МО проводилась дифференцированная 

работа по подготовке к ГИА: индивидуально-групповые занятия по подготовке к 

ГИА, индивидуальные консультации, были составлены разноуровневые тесты по 

материалам ГИА, велась углубленная работа с тестовыми заданиями, подготовка к 

написанию эссе по обществознанию и исторического сочинения, формирование 

навыков решения заданий ГИА по предметам: физика, химия. биология.  

Учителя-предметники посетили родительские собрания и познакомили 

родителей со структурой КИМ и требованиями, предъявляемыми к учащимся.  

Педагоги школы в работе с выпускниками активно используют серию 

пособий для подготовки к экзаменам, выпускаемую издательствами 

«Просвещение», «Экзамен», «Интеллект-экспресс» - «Единый государственный 

экзамен: контрольные измерительные материалы».  

Итоговые экзамены по выбору для выпускников 9–х классов в 2021 году 

были заменены контрольными работами в формате ОГЭ. 

Результаты контрольных работ. 

Контрольная работа по истории (ОГЭ)  

Писали 8 человек – качество 0% 

Контрольная работа по обществознанию (ОГЭ) 

Писали 37 человек – качество 32% 

           Контрольная работа по географии (ОГЭ)  
Писали 10 человек – качество 10% 

           Контрольная работа по химии (ОГЭ)  
Писал 1 человек – качество 100% 

           Контрольная работа по биологии (ОГЭ)  
Писали 4 человека – качество 100% 

Контрольная работа по физике (ОГЭ)  
Писали 7 человек – качество 57% 

 

Проектная деятельность. 

Особым направлением в работе МО (как и всей школы) продолжает 

оставаться проектная деятельность обучающихся. В начале года учителя-

предметники сформировали Банк тем, которые были предложены учащимся. 

Защита проектов проходила на специально отведенных для этого уроках. 

Обучающиеся 11 класса защитили индивидуальные проекты.  Обучающиеся 10-х 

классов приняли участие в «Научно-практических чтениях, посвященных Дню 



Российской науки» (февраль), в мае состоялась предзащита индивидуальных 

проектов обучающихся 10-х классов. 

Всероссийская проверочная работа. 

В этом учебном году ВПР прошли по расписанию. Правда те, кто не писал 

ВПР в прошлом учебном году, написали ее в начале года. 

История: 

5 классы – 15 (максимальный первичный балл); 

7 классы – 25 (максимальный первичный балл); 

8 классы – 24 (максимальный первичный балл). 

Обществознание: 

6 классы – 23 (максимальный первичный балл); 

7 классы – 23 (максимальный первичный балл); 

8 классы – 25 (максимальный первичный балл). 

География: 

6 классы – 37 (максимальный первичный балл); 

8 классы – 40 (максимальный первичный балл). 

Биология: 

5 классы – 29 (максимальный первичный балл); 

6 классы – 28 (максимальный первичный балл); 

7 классы – 28 (максимальный первичный балл); 

 

8 классы – 36 (максимальный первичный балл). 

Химия: 

8 классы – 36 (максимальный первичный балл). 

Физика: 

7 классы – 18 (максимальный первичный балл); 

8 классы – 18 (максимальный первичный балл). 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде. 

История: 

1 место – 11А класс Галиуллин Роман (учитель Бернацкая О.А.). 

Обществознание  

1 место-  7Б класс Кочкожаров Александр (учитель Байдина Е.Л.); 

1 место – 10Б класс Аксёнова Алевтина (учитель Байдина Е.Л.); 

1 место – 11А класс Галиуллин Роман (учитель Бернацкая О.А.). 

Биология: 

2 место – 10Б класс Асланин Степан (учитель Поночовный А.В.). 

 

Проведение предметных олимпиад способствует формированию и развитию 

потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской 

деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. 

Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных 

олимпиад расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. 

  Результаты школьных, муниципальных олимпиад были детального обсуждены на 

заседании ШМО, тщательно проанализированы ошибки подготовки учащихся, 

определены задачи и перспективы дальнейшего участия в подобных олимпиадах, 

обозначены проблемы работы педагогов по выявлению, поддержке и 

сопровождению одарённых детей. 



Общие выводы: 

Таким образом, анализ работы показал, что план работы МО выполнен. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. 

Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития 

учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов, работа МО способствует совершенствованию и профессиональному 

росту.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

недостаточное количество открытых мероприятий и уроков; трудности подготовки 

учащихся к ГИА, недостаточную готовность к проведению и анализу ВПР, 

недостаточно работа по помощи выпускникам в выборе предметов для сдачи ЕГЭ. 

Сложным этапом работы МО, как и всего педагогического сообщества, стало 

дистанционное обучение в период карантина, эта ситуация получила как 

положительные, так и негативные последствия, что, безусловно, требует 

осмысления и обсуждения. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

-Построение образовательного процесса, ориентированного на 

формирование цифровых, информационных и коммуникативных компетенций 

учителей и обучающихся.  

- Создание высокого уровня познавательной среды, широких и 

разнообразных оснований для развития творческих способностей и 

самосовершенствования личности учащихся через организацию исследовательской 

деятельности на базе предметов общественного цикла.  

-Совершенствование профессионального мастерства учителей общественных 

и научных дисциплин в ходе реализации инновационных технологий личностно-

ориентированного обучения, системно-деятельностного обучения, 

коммуникативно-ориентированного обучения, проектного метода, использование 

информационно – коммуникационных и Интернет технологий на уроках 

общественного цикла.   

- Повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными 

детьми, как на базовом, так и на профильном уровне: участие в школьных, 

городских, региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

- Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных 

категорий, учащихся на уроках. 

 - Повышение профессионального уровня педагогов: участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях, 

повышение квалификации через дистанционное обучение.  

- Совершенствовать работу по внедрению в практическую деятельность 

педагогов тем пройденных курсов повышения квалификации по инновационным 

направлениям. 

 - Продолжить совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в формате и материалам ЕГЭ и ОГЭ.    

 

Руководитель ШМО _____________________ Н.В. Максимова 

/ 


