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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ кафедры общественных дисциплин МАОУ лицея № 82 
за 2014/ 2015 учебный год. 

 

 
1. Краткая характеристика системы методической работы в ОУ. 

1.1. Структура, цели.  

Задачи:  

1. Повышение качества учебно-образовательного процесса в рамках подготовки к реализации нового федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  

2. Совершенствование обучения и воспитания учащихся в соответствии  с обновлением содержания ФГОС, учебных 

планов и программ для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ и поступления школьников в ВУЗы  по избранной 

специальности. 

3. Разработка научно-методических и учебно-дидактических материалов, совершенствование  педагогических 

технологий, призванных обеспечить выполнение образовательного стандарта в условиях профильно-

ориентированного обучения. 

4. Научно-методические основы обучения предметов общественных дисциплин в рамках подготовки к  реализации 

новых ФГОС общего образования. 

5. Совершенствовать единое информационно-образовательное пространство, интерактивные технологии для 

обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения различных образовательных 

потребностей. 

6. Создание цифрового портфолио каждого члена кафедры . 

 

Планируемый результат: Создание информационного банка методической, научно-методической, программной 

продукции на основе новых информационных технологий, создание и апробация ЭОР по истории, обществознанию  

и географии в условиях подготовки к  введению ФГОС ООО. 



а 

 

 

 

Работа над единой методической темой 
 

 

Этапы работы над методической темой  кафедры: 

 Создание рабочей группы по введению ФГОС с целью обеспечения координации деятельности участников 

образовательного процесса по подготовке к введению новых ФГОС. 

 Составление плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. 

 Заседания кафедры по проблемам введения и реализации ФГОС. 

 Организация повышения квалификации учителей, осуществляющих переход на новый ФГОС  и рабочей 

группы по  проблеме  введения ФГОС. 

 

Формы работы: 

 Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, 

круглых столах, научно-практических конференциях по проблемам введения ФГОС. 

 Участие учителей в семинарах, конференциях по плану лицея, УМЦ, Управления образования 

Металлургического района, Управления по делам образования города Челябинска. 

 

Ожидаемые результаты, прогноз: 

 Организация методической копилки по проблемам введения ФГОС. 

 Обобщение передового педагогического опыта работы педагогов кафедры.  

 Участие в районных, городских, областных, федеральных и международных научно-практических 

конференциях с выходом печатной продукции по результатам участия. 

 Участие, организация и проведение методических семинаров  по проблеме  введения и  реализации  новых 

ФГОС  

 Участие учителей в работе методических объединений 

 Создание информационного банка методической, научно-методической, программной продукции на основе 

новых информационных технологий, создание и апробация ЭОР по общественным дисциплинам    в 

соответствии с требованиями новых ФГОС. 
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1.2.Оценка выполнения задач, поставленных перед коллективами МО.  

 

№ 

п/п 

Задачи 1.3. Степень выполнения задач. 1.4. Причины 

невыполнения 

отдельных задач. 

1 Продолжить работу по изучению 

базовых документов ФГОС ООО 

На кафедре имеется комплект базовых документов ФГОС ООО - 

2 Создать  рабочие программы по 

предметам естественнонаучного 

цикла с учётом требований ФГОС 

ООО; создать и апробировать 

материалы для оценки достижения 

планируемых результатов 

1.Составлены программы по предметам «География» 5-9 класс, 

«История» 5-9 класс, «Обществознание» 6-9 класс 

2.Имеется методическая литература по географии, истории и 

обществознанию, содержащая контрольно-измерительные материалы 

для оценки достижения планируемых результатов 

3.Разработан кодификатор метапредметных и личностных требований к 

результатам освоения предметов основной школы 

- 

3 Продолжить работу по разработке 

научно-методических и учебно-

дидактических материалов, 

совершенствованию  педагогических 

технологий, призванных обеспечить 

выполнение образовательного 

стандарта в условиях профильно-

ориентированного обучения 

1.Подготовлены к систематизации научно-методических и учебно-

дидактических материалов  кабинетов истории и географии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО . 

2.Собран комплект электронных приложений к учебникам по 

географии, истории и обществознанию, размещен на компьютеры в 

кабинетах 

3.Собран комплект электронных таблиц и транспарантов в 

соответствии с требованиями оснащения кабинетов географии и 

истории 

4.Собраны материалы семинара по теме «Образовательные результаты 

(предметные, личностные, метапредметные) и способы их оценки» 

 

- 

4 Продолжить работу по изучению 

научно-методических основ 

обучения предметов  общественного 

цикла  в рамках подготовки к  

переходу на ФГОС ООО 

Приняли участие в   семинаре  по теме «Образовательные результаты 

(предметные, личностные, метапредметные) и способы их оценки». В 

рамках подготовки к семинару учителя кафедры изучили материал по 

темам: 

1. Что такое  метапредметные результаты. Какие из предложенных 

форм  и методов их оценки применяются в школе, какие предстоит 

освоить? (Герль Э.Р..) 

2. Характеристика источников информации (электронные, бумажные), 

- 



а 

описывающих требования к уровню достижения метапредметных 

результатов (Пронченко Н.С..) 

3. Образовательный стандарт: требования к достижению 

метапредметных результатов (Михренина Н.Н..) 

4. Проектная деятельность как способ достижения метапредметных 

результатов (Сергеева Т.В..) 

5. УУД на уроке как шаги к достижению метапредметных результатов 

(Шевченко Т.А..) 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(Шерстнев Е.М..) 

Изучена технология составления технологических карт урока. 

5 Продолжить повышение 

квалификации педагогов кафедры по 

вопросам сопровождения и 

поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности, в том 

числе в форме стажировок, 

разработанных педагогами 

образовательных учреждений, на 

базе которых созданы предметные 

лаборатории. 

Учителя  Герль Э.Р. Шевченко Т.А.. прошли в 2015 году обучение по 

программам учебного модуля «Технология формирования УУД в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО»Учителя кафедры 

посещали семинары, организованные в течение 2014-15 учебного года  

коллегами других кафедр по вопросам освоения ФГОС ООО 

Участие в работе ГПСП учителей истории , обществознания и 

географии  , методических объединений учителей Металлургического 

района Участие в работе жюри олимпиад и НОУ 2014-15 учебного года 

(Герль Э.Р., Пронченко Н.С., Сергеева Т.В., Шевченко Т.А. Михренина 

Н.Н..)  

В следующем учебном году запланировано создание  блога  кафедры 

«Кафедра общественных наук», позволяющий организовать сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

повышения качества общественнонаучного образования и обобщения и 

распространения педагогического опыта  

- 

6 Начать работу по обобщению опыта 

педагогов,  связанного с реализацией 

программ внеурочной деятельности 

обучающихся 

Обобщить опыт учителя Сергеевой Т.В.  и Михрениной  Н.Н., 

связанного с реализацией программ внеурочной деятельности по 

географии и истории 

Кафедра в таком 

составе работает 

только один год 

 

 

1.3. Степень выполнения задач. 

1.4. Причины невыполнения отдельных задач. 

1.5. Факторы, повлиявшие на достижение целей положительно и отрицательно.  

Факторы + - 

Оснащение кабинетов ( географии, истории) необходимым Способствует достижению  



а 

оборудованием, литературой, методическими, дидактическими 

пособиями 

 

поставленных целей 

Необходимость проведения уроков по географии, истории вне 

специализированных кабинетов ввиду загруженности школы 

 Снижает возможности 

функционирования и развития учебного 

процесса 

Выводы:  Анализ работы за 2014- 2015 учебный год показал, что задачи, поставленные перед кафедрой в этом учебном году, в 

основном выполнены. Профессиональный и творческий потенциал педагогов кафедры достаточно высок. Это позволяет сделать 

выводы, что педагогический коллектив имеет все данные: 

- для реализации Федеральных государственных  образовательных стандартов  основного  общего образования, 

-  для  освоения и реализации  современных образовательных технологий,  

- для создания системы индивидуально-группового обучения детей, обладающих высоким  интеллектуальным потенциалом через 

факультативные занятия и консультации. 

      Большинство педагогов накопили достаточный опыт успешного решения выявленных проблем в своей педагогической деятельности. 
 

 

 

 

2. Итоги работы ШМО над единой методической темой 
2.1. Формулировка темы, срок реализации, этапы реализации методической темы (изучение, теоретическое освоение, отслеживание 

эффективности, обобщение).  

 

Методическая тема кафедры : Системно-деятельный подход к проектированию современного урока в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

Срок реализации 2014-2017 г. 

Этап реализации: теоретическое освоение и отслеживание эффективности внедрения инновационных  форм и методов обучения в 

связи с переходом на новые образовательные стандарты. 

 

2.2. Формы работы  (педсоветы, семинары, научно-практические конференции, педагогические мастерские, методические недели, 

круглые столы, консультации, творческие отчеты учителей и т.д.). 

 

 

Сроки Формы работы Педагогические 

работники, 

участвующие в работе 

Сентябрь-май Педсоветы Педагоги кафедры 

Сентябрь-май Заседания кафедры Педагоги кафедры 

Май  Творческий отчет учителей «Обмен  педагогическим опытом»  Педагоги кафедры 



а 

Октябрь, январь Декада  педмастерства Педагоги кафедры 

Ноябрь, январь Единый городской методический день Педагоги города 

Февраль  

март 

Научно-практическая конференция  школьников Металлургического района Педагоги кафедры и 

района 

март Обучающие семинары по подготовке экспертов для проведения ГИА в 9 классе на базе 

ГБУ «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

Педагоги кафедры 

март Единый городской методический день по теме «Разработка и реализация программ 

отдельных учебных предметов, курсов в условиях ФГОС ООО» 

Педагоги кафедры и 

района 

май   

апрель Неделя педагогических достижений Гамзина О.В. 

Слепых Е.А. 

2.3. Результаты, прогноз. 

Для эффективной деятельности  кафедры  общественных дисциплин  требуется расширить спектр проводимых и организуемых 

мероприятий.  



а 

 

3. Профессиональная компетентность педагогов. 

3.1. Качественные показатели квалификации педагогов с учетом образования (среднее, специальное, высшее и т.д.), стажа ( молодой 

специалист, пенсионер), квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

всего 

педагогов 

8 
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3.2. Повышение квалификации на КПК в ЧИППКРО  (соответствие планового и фактического прохождения курсовой подготовки за 

учебный год). 

 

план факт 

 

форма повышения квалификации 

(очная, очно-дистанционная, 

дистанционная, модуль) 

причины несоответствия плана и факта 

 

 -    

 

Прохождение курсовой подготовки в ЧГПУ 

Пронченко Н.С.  «Инновационные подходы к организации техносферы деятельности ОО и организаций дополнительного образования»



а 

 

3.3. Повышение квалификации в МБОУ УМЦ  

 

Дата 

 

Наименование курса 

 

форма повышения 

квалификации 

(очная, очно-

дистанционная,  

дистанционная, 

модуль) 

Кол-во часов 

30.04.15 

Шевченко Т.А. 

Технология формирования  УУД  в условиях введения 

и реализации ФГОС  
Модульная  18  

Герль Э.Р. 
Технология формирования  УУД  в условиях введения 

и реализации ФГОС 
Модульная 36 

.4. Участие в сетевых сообществах 

 Открытый класс 

Учебно-

методический 

портал 

ПроШколу.ру 
Сеть творческих 

учителей 
Другое 

Количество 

учителей 

зарегистрированны

х на.. 

3 3 - 2 1 сентября 5 чел 

      
 

Укажите ссылки где вы размещали свои методические разработки, статьи и др. * 

скопируйте ссылку 

ФИО учителя 
Наименование статьи, конспекта 

урока и др 
Ссылка  

Примечание (в рамках участия в 

научно-практических 

конференциях) 

Герль Э.Р. Каменные карьеры 

Металлургического района 

Сборник по краеведению 

«Гороховские чтения» 

В рамках проведения гороховских 

чтений на базе ЧГПУ 

Герль Э.Р. Бакаллаг на карте 

Металлургического района 

Сборник по краеведению 

«Гороховские чтения» 

Готовится к печати 

    

 



а 

3.5. Повышение квалификации через другие формы (конференции, в том числе дистанционные, семинары и др.): 

 

Форма повышения квалификации дата, место  проведения 

 

Количеств 

слушателей 

уровень 

( район, город, область) 

Методический семинар «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в свете новых образовательных стандартов» 

22.12.2014 МБОУ лицей № 11 21 город  

Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по 

предметам «История» и «Обществознание» 

9.02.15 МБОУ гимназия № 48 

г.Челябинска 

 

33 

Город 

Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по 

предметам «География» 

13.02,15 

МОУ СОШ № 92 

15 Район 

Городской семинар для учителей  географии «Разработка и реализация 

программ отдельных учебных предиметов, курсов в условиях ФГОС 

ООО» 

26.03.15 МОУ СОШ № 104 30 Городской 

Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по 

географии в 9х классах (председатель экспертной комиссии Герль Э.Р.) 

 

16.03.,23.03,30.03 15 

ГБОУ РЦОКИО 

 

25 город  

Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по 

истории в 9х классах  
Март  

ГБОУ РЦОКОИ 

25 город 

    

 Итого 149  

 район 1  

 город 5  

    

    

3.6. Организация работы с молодыми специалистами (со стажем работы до 3-х лет), список наставников и молодых специалистов, 

формы работы, затруднения. 

3.7. Развитие педагогического творчества (участие педагогов ОУ в научно – исследовательской, опытно – экспериментальной работе, 

конкурсах, конференциях). 

Дата Ф.И.О. 

учителя 

Название эксперимента Результат 

Ноябрь 

2014 

Герль Э.Р. Статья «Каменные карьеры Металлургического района». Статья в сборнике «Гороховские 

чтения» 

Вышла из 

печати 

ноябрь Герль Э.Р. Областной конкурс материалов по краеведению Разработка технологической карты призер 



а 

экскурсии по теме «Бакаллаг на карте Металлургического района» 

        Примечание: указать точно темы, даты, результат. 

 

 

 

 

3.8. Адреса передового педагогического опыта: 

 

Ф.И.О. учителя, 

квалификационная 

категория 

тема работы где обобщался опыт, форма 

отчета 

дата 

Михренина Н.Н. Правовое воспитание учащихся во 

внеурочной деятельности учащихся 

Заседание кафедры Апрель 2015 
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3.9. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют» и других различных 

направлений  

 

 

 

название 

конкурса 

уровень 

районный городской областной федеральный 
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Конкурс 

«Авторская 

модель 

деятельности 

учителя» 

2 2 

Герль 

Э.Р. 

Сергеева 

Т.В. 

          

 

Выводы и рекомендации: На кафедре общественных дисциплин   работают опытные педагоги с хорошей профессиональной 

подготовкой, готовые к профессиональному росту и  самосовершенствованию. В течение года педагоги кафедры активно посещали 

курсы и семинары, на которых рассматривались вопросы введения и реализации ФГОС в основной школе.  

          Следует отметить, что уменьшилось количество педагогов участвующих  в профессиональных конкурсах. Возможная причина 

– перегруженность учителей из-за большой наполняемости классов и двухсменного режима работы школы. И еще одна причина – на 

протяжении 3 лет практически не функционирует районное методическое объединение учителей географии, что затрудняет связь с 

образовательными учреждениями района и города. 

 



а 

 
 

4. Инновационная деятельность. 

4.1. Использование педагогических технологий, направленных на развитие личности учащихся: 

 

название современных педагогических технологий Ф.И.О. учителя, использующего данный вид технологии 

 Дебаты  - 

 Дистанционное обучение  все педагоги посредством АС СГО 

 ИКТ  все педагоги 

 Организации самостоятельной работы  Все педагоги 

 Проектной деятельности Михренина Н.Н., Шевченко Т.А. Герль Э.Р., Сергеева Т.В. 

 Развития критического мышления  Пронченко Н.С., .Герль Э.Р. Михренина Н.Н. Шерстнев Е.М. 

 Творческой деятельности  Сергеева Т.В.,  Михренина Н.Н. 

Пронченко Н.С. 

 Учебно-исследовательской деятельности  Михренина Н.Н.  

Сергеева Т.В., Герль Э.Р. 

 

 

4.2.Участие в инновационной деятельности: 

      - наличие грантов любого уровня (ф.и.о. получателя, уровень, год); 

      - деятельность получателя гранта после его получения; 

      - ведение экспериментальной работы; 

      - разработка и внедрение авторских программ. 
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4.3. Деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО 

 

Форма повышения квалификации дата, место  проведения 

 

Количеств 

слушателей 

уровень 

( район, город, область) 

Методический семинар «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в свете новых образовательных стандартов» 

22.12.2014 МБОУ лицей № 11 21 город  

Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по 

предметам «История» и «Обществознание» 

9.02.15 МБОУ гимназия № 48 

г.Челябинска 

 

33 

Город 

Семинар «Технология разработки, структура и содержание программ по 

предметам «География» 

13.02,15 

МОУ СОШ № 92 

15 Район 

Городской семинар для учителей  географии «Разработка и реализация 

программ отдельных учебных предиметов, курсов в условиях ФГОС 

ООО» 

26.03.15 МОУ СОШ № 104 30 Городской 

Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по 

географии в 9х классах (председатель экспертной комиссии Герль Э.Р.) 

 

16.03.,23.03,30.03 15 

ГБОУ РЦОКИО 

 

25 город  

Обучающие семинары по подготовке экспертов по проверке ИГА по 

истории в 9х классах  
Март  

ГБОУ РЦОКОИ 

25 Город 

Работа в творческой группе по созданию рабочих программ по ФГОС 

ООО по географии ( линия География Сферы) на базе ЧИППКРО 

 Герль Э.Р. 

В течение учебного года  7 Город 

 

5. Организация методической работы в ОУ. 

5.1. Характеристика деятельности кафедры:  

 
№ Содержание деятельности Результаты деятельности 

 

Проблемы  

1 Заседания кафедры Анализ, планирование, методическое 

сопровождение 

 

2 Определение  учебно-дидактического и 

методического  комплекса по предметам  

общественного  цикла. 

УДМО  

3 Разработка и утверждение рабочих программ 

учителей 

Рабочие программы  

4 Участие педагогов кафедры в семинарах, 

конференциях по плану лицея, УМЦ, Управления 

образования Металлургического района, городского 

Посещение семинаров. Выступления на 

семинарах. 

Не работает РМО 

учителей географии, 

поэтому малое 
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Управления образования. количество 

семинаров учите 

5 Подготовка учащихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

Подготовка учащихся к участию в НОУ 

 

   Педагоги кафедры успешно готовят  

школьников лицея к различным конкурсам. 

Учащиеся 5-11 классов в течение года активно и 

результативно принимали участие в различных 

конкурсах и  олимпиадах, выступали на 

конференциях. 

Большое количество 

олимпиад и 

массовое 

вовлечение 

учащихся в 

олимпиады через 

интернет снижает 

результативность 

участия в 

олимпиадах 

муниципального и 

регионального 

уровня 

6 Участие в конкурсах педмастерства 

 

Участие  в профессиональных конкурсах: 

«Авторские модели деятельности учителя», 
«Современные образовательные технологии». 

Учителя истории на 

протяжении 

последних лет слабо 

участвуют в таких 

конкурсах из-за 

перегруженности 

другими 

мероприятиями 

7 Обобщение передового педагогического опыта 

работы педагогов кафедры. 

Методический продукт  

8 Распространение ППО Выступления  на семинарах и конференциях, 

открытые уроки для педагогов и родителей. 

Не работает РМО 

учителей географии, 

поэтому малое 

количество 

семинаров учите 

9 Организация методической копилки. Методическая копилка  

10 Формирование банка данных методических и 

дидактических наработок с целью систематизации и 

обмена опытом 

Банк данных  

11 Оказание практической методической помощи 

учителям, посещение уроков, индивидуальные 

консультации. 

Анализы уроков, беседы с учителями  
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12 Создание библиотеки методической литературы по 

ФГОС ООО.  

 

Библиотека методической  литературы  

 

 

5.2. Высокие результаты методической работы (конференции, семинары, выступления, печатная продукция): 

       - районный -  

       - городской  - Герль Э.Р. работа в творческой группе по созданию рабочих программ по географии (линия География Сферы)  

       - областной вышел сборник «Гороховские чтения» статья «Каменные карьеры Металлургического района» 

       - федеральный. 

 

5.4. Участие педагогов  в работе методических объединений: 

Районный – работа в жюри научно-практических конференций 

Городской – Пронченко Н.С. – проведение курсов по подготовке учащихся к олимпиадам регионального уровня 

                      Пронченко Н.С. и Герль Э.Р. – председатель жюри Интеллектуального марафона на Кубок главы г.Челябинска по  

                        географии для учащихся 5=6 классов 

Областной –участие в работе экспертной группы по проверке ГИА в 9х и ЕГЭ в 11х классах 

Герль Э.Р. – председатель  областной экспертной группы по проведению ГИА в 9 классах по географии 

Выводы и рекомендации: Педагоги кафедры имеют большой опыт участия в семинарах, конференциях. Благодаря высокому 

профессионализму педагогов кафедры часто привлекают к работе в качестве членов жюри олимпиад и   конкурсов различного уровня,  в 

качестве экспертов в комиссии по аттестации педагогических работников, в качестве экспертов районной и городской экспертизы 

выпускников основной и средней школы. 

      Вместе  с тем хотелось бы отметить, что учителя кафедры мало распространяют свой опыт через методические журналы и газеты. 

 



а 

6. Внеклассная деятельность по предмету. 

6.1. Организация и проведение внутришкольных предметных декад. 

6.2. Участие школьников в олимпиадах: 

6.2.1. Всероссийская олимпиада школьников: 

 

Предмет этап 

 школьный муниципальный региональный заключительный 
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география 294 16 62 29 0 2 2  2 1 - - 

история 416 18 58 26 0 2 2  2 - - - 

обществознание 352 16 70 13  3 1  - - - - 

право 94 8 19 8 - -   - - - - 

‘экономика 62 1 2 6 - - - - - - - - 

 

6.2.2. Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города: 

 заочный тур очный тур 

 участники победители, призеры участники победители, призеры 

история 77 - 4 0 

обществознание 80 - 7 0 

география 70 - 8 2 в т.ч. 1 победитель 1 

призер 

В краю озер и 

рудных скал 

22  8 6 

 

6.2.3. Другие олимпиады (указать какие). 

Название олимпиады Количество участников В т.ч. призеры и победители 

Олимпиада Русского Географического общества 7 2 Коваленко Анастасия 10а класс – 

победитель 

Рамазанов Азат 10а класс - призер 

IV открытая городская олимпиада по геологии 4 1 Коваленко Анастасия 10 а класс 

Олимпиада МГУ «Ломоносов» очный тур 

 

1 2  Коваленко Анастасия 10а класс – 

победитель 

Рамазанов Азат 10а класс - победитель 
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Олимпиада СПБГУ по географии заочный тур 2 1 призер– Коваленко Анастасия -10а  кл 

Олимпиада Пермского государственного университета 

«Юные таланты» заочный тур 

 

2 1  призер – Коваленко Анастасия -10-а кл 

Герценовская Олимпиада  по географии очный тур 

Г.Санкт-Петербург 

1 1 призер –Коваленко Анастасия -10а кл 

Первая городская олимпиада по географии на приз 

Клуба Федора Конюхова (декабрь 2014) 

8 1 победитель – Сафонов Сергей 5в класс 

Первая городская олимпиада по географии на приз 

Клуба Федора Конюхова (апрель 2015) 5 

5 1 победитель Ибатулин Лев 5а класс 

 

6.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров олимпиад (указать ф.и.о. учителя, предмет, уровень) 

 

№ Ф.И.О учителя предмет уровень 

1. Герль Э.Р. география Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

2. Сергеева Т.В. география Школьный 

Муниципальный 

 

3. Пронченко Н.С. география Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

федеральный 

 

4. 

Шевченко Т.А. История 

обществознание 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

5. Шерстнев Е.М. История  

Обществознание 

Школьный 

Муниципальный 

6. Михренина Н.Н. История 

Обществознание 

Школьный 

Муниципальный 

7. Варганова О.Е. История 

Обществознание 

Школьный 

8.    
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6.4. Участие школьников в других конкурсах и интеллектуальных играх. 

 

 Ф.И. учащихся Название конкурса и интеллектуальных игр Уровень Результат Ф.И.О. учителя 

1.Третьякова Софья  

 10 класс 

Областной фестиваль «вода на Земле» региональн

ый 

 3 место Сергеева Т.В. 

2. Кондобарова Екатерина  

7 класс 

Областной фестиваль «Вода на Земле» региональн

ый 

1 место Сергеева Т.В. 

3.Лукинов Никита 

10 класс 

Молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – созвездние НТТМ» 

городской грамота Сергеева Т.В.. 

4.Кондобарова Екатерина 

7 класс 

Молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – созвездние НТТМ» 

городской грамота Сергеева Т.В. 

5.Третьякова Софья  

10 класс 

Молодежный интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – созвездние НТТМ» 

городской грамота Сергеева Т.В. 

6.Кондобарова Екатерина 

7 класс 

Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ «Интеллектуалы ХХI 

века» 

городской Диплом  2 

степени 

Сергеева Т.В. 

7.Кондобарова Екатерина  

7 класс 

Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Природное наследие» 

районный Грамота  

1 место 

Сергеева Т.В. 

8.Иванкова Полина 

7 класс 

Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Юные геологи») 

районный Грамота 

2 место 

Сергеева Т.В. 

9.Бельтикова Ксения-Ева 

6 класс 

Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Культурное наследие» 

районный Грамота 

 3 место 

Сергеева Т.В. 

10. Панченко Наталья  

6 класс 

Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Природное наследие») 

районный Грамота 

2 место 

Сергеева Т.В. 

11. Кондобарова Екатерина 

7 класс 

Областной экологический конкурс имени 

А.Н.Белкина (город Озерск) 

областной Диплом  

2степени 

Сергеева Т.В. 

12.Кондобарова Екатерина  

7 класс 

Всероссийский детско-юношеский конкурс по 

биологии «О неприличной пище» 

Всероссий

ский 

2 место Сергеева Т.В. 

13.Кондобарова Екатерина   

7 класс 

Конкурс научно-исследовательских творческих 

работ среди студентов и учащейся молодежи 

«Академия успеха» 

городской 1 место Сергеева Т.В. 

14.Кондобарова Екатерина  

7 класс 

Городская научно-исследовательская 

конференция юных краеведов «Край родной» 

городской 1 место Сергеева Т.В. 

15. Панченко Наталья 

7 класс 

Городская научно-исследовательская 

конференция юных краеведов «Край  родной» 

городской  2 место Сергеева Т.В. 

16. Панченко Наталья 

7 класс 

Городская научно-практическая конференция 

«Человек на Земле» 

городской Диплом  Сергеева Т.В. 

17. Кондобарова Екатерина Городской конкурс «Химический калейдоскоп» городской III место Сергеева Т.В. 



а 

7 класс. (номинация «Эксперимент в домашних 

условиях») 

18.Кондобарова Екатерина 

7 класс 

Областной открытый конкурс учебно-

исследовательских работ юных геологов «Земля 

– наш дом» (номинация Общая и инженерная 

геология») 

областной 1 место Сергеева Т.В. 

19.Кондобарова Екатерина 

7 класс 

Областной открытый конкурс учебно-

исследовательских работ юных геологов «Земля 

– наш дом» ( номинация «Петрография и 

полезные ископаемые») 

областной 2место 

 

Сергеева Т.В. 

20.Апокина Наталья  

3 класс 

Районный этап городского конкурса 

реферативно-исследовательских работ 

«Интеллектуалы ХХI века» 

районный 1 место 

 

Сергеева Т.В. 

21.Кондобарова Екатерина 

 7 класс 

Городская научно-практическая конференция 

«Человек на Земле» (номинация «Чистая вода») 

городской 2 место Сергеева Т.В. 

22.Шаронова Юля 

8 класс 

Районный этап Х конкурса реферативно-

исследовательских работ «Интеллектуалы ХХI 

века» 

районный 2 место Сергеева Т.В. 

23.Иванкова Полина  

7 класс 
 

Х городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Интеллектуалы ХХI  века» 

городской 2 место Сергеева Т.В.. 

24.ТретьяковаСофья  

10 класс 

52 городской открытый  конкурс  

исследовательских работ  «Интеллектуалы ХХ1 

века» 

городской 3 место Сергеева Т.В.. 

25.Куликова Мария 

8 класс 

Заочный тур городской научно-практической 

конференции «Человек на Земле» 

городской свидетельство Сергеева Т.В. 

26.Гатауллина Александра 

 8 класс 

Краеведческий конкурс «Мой первый доклад» городской 3  место Герль Э.Р. 

27.Андреева Анастасия  

5 класс 

Областной экологический конкурс имени 

А.Белкина 

областной 1 место Андреева С.В. 

Герль Э.Р. 

28. Гатауллина Александра 

  8 класс 

Городской конкурс реферативно-

исследовательских работ  «Интеллектуалы XXI 

века» 

городской  2 место Герль Э.Р. 

29.Гатауллина Александра 

8 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

г.Челябинска 

районный 3 место Герль Э.Р. 

30. Андреева Анастасия  

5 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

районный 1 место Андреева С.В. 

Герль Э.Р. 



а 

г.Челябинска 

31.Маргацкий Константин 

5 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

г.Челябинска 

районный 3 место Герль Э.Р. 

32.Самохвалов Никитва 

5 класс 

 Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Летопись») 

районный участие Герль Э.Р. 

33.Агейченков Леонид 

5 класс 

Районный конкурс «Мой первый доклад» 

(номинация «Летопись») 

районный участие Герль Э.Р. 

34.команда 5х классов 

 

ХХ Краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск» 

городской Участие 

 

Герль Э.Р. 

35. Команда 10х классов ХIХ Краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск» 

городской участие Сергеева Т.В. 

36.команда 6х классов 

Команда 7классов 

ХIХ Краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск» 

городской Участие 

участие 

Сергеева Т.В. 

37.Самохвалов Никита 

5 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

г.Челябинска 

районный 1 место Герль Э.Р. 

38.Агейченков Леонид 

5 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

г.Челябинска 

районный свидетельство Герль Э.Р. 

39. Команда 6х классов 

Команда 9х классов 

Краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» городской участие Сергеева Т.В. 

40.Гатауллина Александра 

 8 класс 

Кондобарова Екатерина  

7 класс 

Бельтикова Ксения Ева 

Конкурс «Малая универсиада» ЧелГУ областной 2 место 

 

Диплом 2 ст 

 

Диплом 3ст 

Герль Э.Р. 

 

Михренина Н.Н. 

 

Михренина Н.Н. 

41.Лукинов Никита 

Яньшина Маргарита 

Куликова Марина 

10 класс 

Открытый чемпионат среди школьников по 

проектному управлению на кубок Губернатора 

Челябинской области 

областной грамота Сергеева Т.В. 

42.Третьякова Софья 

10 класс 

V Региональная научно-практическая 

конференция  по биологии 

областной Диплом 2 

степени 

Сергеева Т.В. 

43.Команда 11х классов Городская игра «Русский мир» городской участие Шевченко Т.А. 

44..Команда 7 классов Городская игра «Русский мир» (районный этап) районный 2 место Михренина Н.Н. 

45.Команда 8 классов Городская игра «Русский мир» (районный этап) районный участие Шерстнев Е.М. 

46.Учащиеся 5,10а классов Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 
всероссийс

кий 

5 победителей Шевченко Т.А. 



а 

47.Бельтикова Ксения –Ева 

6 класс 

Х научно-практическая конференция 

школьников Металлургического района 

г.Челябинска 

районный 1 место Михренина Н.Н. 

48. Бельтикова Ксения –Ева 

6 класс 

Городская научно-исследовательская 

конференция юных краеведов «Край родной»  

(номинация «Культурное наследие») 

городской 3 место  Михренина Н.Н. 

 

Выводы и рекомендации: 
          Анализ результатов внеклассной работы по предметам общественных дисциплин  показывает, что у педагогов кафедры накоплен 

большой опыт такого вида работы и видна большая заинтересованность учителей. Педагоги кафедры успешно готовят  школьников к 

различным олимпиадам и конкурсам.  

       По результатам внеклассной работы по предметам необходимо отметить высокий уровень подготовки учащихся к олимпиадам и 

конкурсам  педагогами   Пронченко Н.С., Шевченко Т.А. Герля Э.Р., Михрениной Н.Н. 



а 

7. Общие выводы и рекомендации (по каждому разделу).  

Кафедра общественных дисциплин функционирует в лицее только первый год, и не смотря на это,  работу кафедры 

общественныых дисциплин  в 2014 – 2015 учебном году можно считать удовлетворительной. В  лицее №82 и на нашей кафедре  

созданы все условия для полноценного развития личности среднего и старшего  школьника в процессе творчества и сотрудничества: 

1) На кафедре   работают опытные педагоги с хорошей профессиональной подготовкой, готовые к профессиональному росту 

и  самосовершенствованию; 

           2)  работа педагогов кафедры проводится в тесном сотрудничестве с психологической службой лицея, с опорой на данные, 

полученные психологами в результате изучения возрастных особенностей младших школьников; 

           3) имеются  хорошо оборудованные кабинеты географии, истории, но в связи с переходом на ФГОС ООО необходимо пополнить 

кабинеты необходимым оборудованием и наглядностью, для этого составлены перспективные планы развития кабинетов истории и 

географии. 

          

         Анализ работы показал, что профессиональный и творческий потенциал педагогов кафедры достаточно высок. Педагоги кафедры: 

 принимают активное участие в работе опорной школы; 

 активно посещают семинары и уроки коллег, сами проводят открытые уроки для  коллег и родителей; 

         (Михренина Н.Н.., Герль Э.Р., Шевченко Т.А..); 

        участвуют в работе жюри муниципальных олимпиад по географии (Пронченко Н.С., Герль Э.Р., Сергеева Т.В.), по истории 

(Шевченко Т.А..)  обществознанию (Михренина Н.Н.)  

        участвуют в работе жюри региональных олимпиад  по географии (Герль Э.Р.), истории (Шевченко Т.А..); 

 участвуют в работе жюри районных и городских конкурсов  ( Сергеева Т.В., Михренина Н.Н., Шевченко Т.А.. Шерстнев 

Е.М..)успешно готовят учащихся к районным олимпиадам  все учителя кафедры 

 успешно готовят учащихся к реферативным выступлениям на конкурсах различного   уровня (Сергеева Т.В.. Михренина Н.Н.); 

 успешно участвуют в профессиональных конкурсах (Герль Э.Р., Сергеева Т.В., ); 

            Следует отметить, что педагоги кафедры недостаточно активно принимают участие  в профессиональных конкурсах и мало 

распространяют свой опыт через методические журналы и газеты. 

Это позволяет сделать выводы: 

- педагогический коллектив кафедры общественных дисциплин  имеет все данные для  освоения современных  педагогических технологий, 

направленных на индивидуальное развитие учащихся;  

- большинство педагогов накопили достаточный опыт успешного решения выявленных проблем в своей педагогической деятельности; 

- педагогический коллектив  данной кафедры лицея практически   готов к работе по ФГОС ООО. 

 



а 

 
 

8. Задачи на новый учебный год.  
1. Разработка рабочих программ по географии,  истории и обществознанию  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Повышение квалификации педагогов кафедры по вопросам сопровождения и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности, в том числе в форме стажировок, разработанных педагогами образовательных учреждений, на базе которых созданы 

предметные лаборатории. 

3. Продолжить работу над созданием электронного портфолио учителя  

 

Цели и задачи  на 2015– 2016 учебный год 

 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителя в период  перехода на новые Федеральные государственные 

образовательный стандарты  основного общего образования. 

Задачи: 

1.  Начать  работу по  внедрению Федеральных государственных  образовательных стандартов в 5 классах. 

2. Продолжить работу по совершенствованию системы индивидуально-группового обучения детей, обладающих высоким  

интеллектуальным потенциалом через факультативные и индивидуально-групповые занятия. 

5. Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции и реализации творческого   потенциала педагогов кафедры. 

 

 
 


