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МОБУ «Покровская СОШ» 

Анализ работы МО. 

 

В 2013-2014 учебном году МО продолжило работу над темой - «Личностно- ориентированный 

подход в обучении и воспитании». 

Работа учителей  общественных наук в этом учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы и планом работы МО. Было проведено  3 открытых урока -Осмирко В.И. 

Урок бинарный  совместно с учителем математики Дьяченко С.Д.Тема урока «  Масштаб»       . 

Минлигалиной И.А. были дан открытый урок по ИЗО на кустовом семинаре. Тема открытогоурока. 

Народнве промыслы». Уроки оценены, посетившими учителями положительно. 

Объедкова В.И. много внимания уделяла внеклассной мероприятиям. Ею были созданы проекты 

экотропа, экопаспорт школы. Работы оценены на районном уровне грамотой и дипломом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

Цель работы - повышение теоретического уровня и педагогической квалификации, 

обобщение и внедрение педагогического опыта учителей общественных наук по организации 

обучения и воспитания школьников в урочное и во внеурочное время.  

Для реализации данной цели, МО поставило перед собой следующие задачи:  

1.Продолжить работу по повышению научно-методического уровня подготовки учителей – предметников 

по вопросам организации внеурочной деятельности учащихся.  

2.Продолжить работу по созданию условий для повышения результативности работы учителей, 

конкурсах профессионального мастерства, что может служить основанием для выдвижения на 

награждение.  

3.Продолжить разработку комплекса методов направленных на формирование у школьников потребности 

в обучении и саморазвитие, раскрытие творческого потенциала, коммуникативных, научно-

исследовательских компетенций в ходе подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям и 

выставкам. 

4.Изучение предметов общественного цикла осуществляется в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего и среднего (полного) общего образования, базовый уровень. Главной 

задачей обучения является освоение государственного стандарта, то есть обучение учащихся основным 

умениям и навыкам по предметам общественного цикла, предусмотренных требованиями к уровню 

подготовки выпускников. По всем предметам общественного цикла преподавание ведется по примерным 

программам общего и среднего (полного) общего  образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

 

Список членов МО учителей общественного цикла  

 

 

№ Ф. И. О. образование 
педагогический 

стаж 
категория нагрузка 

  
предмет 

1. Объедкова В.И. высшее 36 

Соответствие 

на 1 

категорию 

17 

История и 

обществозна-ние 

2. Осмирко В.И.с 
Средне- 
специальное 

27 
 

2 категория 
7,0,5 

воспита-тель 

география 

3. Минлигалина И.А. 
 незаконченное 

высшее 
2 Аттестация 17 

Изо, технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

План работы МО учителей общественного цикла на  

2014-2015 учебный год. 

  

Проблема МО: «Личностно-ориетированный  подход в обучении и воспитании учащихся». 

  

  

Цель:  эффективное использование и развитие профессионального потенциала учителей,  

сплочение и координация их усилий по совершенствованию методики преподавания 

предметов общественно-гуманитарного цикла. 

  

Задачи:  

1.     Работать над повышением уровня педагогического мастерства учителей через 

активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

2.   Работать над формированием общеучебных умений и навыков учащихся, предметных 

компетенций. 

3.   Использовать информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе, активное внедрение в практику новых педагогических технологий, 

направленных на повышение качества образования, внедрение в учебный процесс 

учебно-методических и дидактических коррекционно-развивающих материалов и 

программного обеспечения занятий информационно-библиотечных систем, создание 

картотеки коррекционно-развивающих упражнений. 

4.    Стимулировать педагогов к обобщению актуального педагогического опыта. 

  



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

Тематика заседаний методического объединения  учителей  на 2014-2015 

учебный год. 

  

1        заседание. 

1.      Анализ работы за 2013-2014 учебный год. 

2.    Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год (утверждение тем 

самообразования, рассмотрение  рабочих программ). 

  

2      заседание. 

1.    Результаты олимпиад по предметам. 

 

2.   Открытый урок  по обществоведению и анализ  урока(Объедкова В.И.) 

  

 3      заседание. 

1.    Использование краеведческого материала на уроках истории. Отв.: Объедкова В.И.      

Подготовка и проведение предметной недели общественного цикла. 

2.         Подготовка и проведение предметной недели общественного цикла «Вахта памяти». 

         

 4 заседание 

1. Подготовка и проведение контрольных работ, сдача промежуточных экзаменов. 

2. Анализ работы МО. 

   

 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

Тематика открытых уроков  

Члены МО 
Тема 
методической 
разработки 

Тема открытого 
урока 

  

Тема самообразования 

Объедкова В.И. 

Моя малая Родина 

Использование ИКТ 

и новых медов в 

преподавании  на 

уроках 

обществознания 

Формирование навыка осознанного 

чтения у учащихся. 

Осмирко В.И. Методика развито 
критического 

мышления на уроках 
географии 

Использование на 
уроках 

Географии стратегию 
смыслового чтения 

Апробация методик развития 

критического мышления 

(РКМ) на уроках  географии 

Минлигалина И.А. 
Проектная 

деятельность на 
уроках изо 

Использование ИКТ 

и новых медов в 

преподавании  на 

уроках изо. 

Проектная деятельность на уроках изо 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

Аттестация членов МО.  
 

Ф. И. О. педагога 
Год 

аттестации 
Срок переаттестации Курсы 

Объедкова В.И. 2010г. 2014г Курсы 

Осмирко В.И. 
2012г 

2015г. Курсы 

Минлигалина И.А.  2015г. Курсы 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОБУ «Покровская СОШ» 

Внеклассные мероприятия учителей общественного 
цикла. 

  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Неделя Вахта памяти май Объедкова В.И. 

2. Неделя Вахта памяти  Осмирко В.И. 

3. Неделя Вахта памяти  Минлигалина И.А 

 


