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Школьное методическое объединение учителей истории, обществознания, праву и 

экономике  (далее МО ИОПЭ)  это коллегиальное объединение, способствующее 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей, развитию 

их творческого потенциала, обеспечивает методическое сопровождение образовательного 

процесса в предметных областях: истории, обществознания, праву и экономике в 

соответствии с методической темой школы: «Формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

Методическая тема, над которой работало МО ИОПЭ в 2016-2017 учебном году -  

«Повышение эффективности и качества образования по истории, обществознанию, праву 

и экономике» в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования».  

Цель работы МО учителей истории, обществознания, права и экономики: 

совершенствование профессиональной  компетентности  учителя для повышения 

эффективности и качества образования по математике и информатике.  

Задачи МО учителей истории, обществознания, права и экономики: 

1. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогов. 

2. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

учителей посредством проведения открытых уроков с использованием 

современных технологий, публикации своих разработок в периодической 

печати различного уровня, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Проводить анализ, апробацию и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрять новые формы, методы, технологии 

обучения, способствующие повышению качества образования. 

4. Способствовать развитию инновационной деятельности педагогов через 

участие в исследовательской работе. 

 

Деятельность МО учителей истории, обществознания, права и экономики: 

включает следующий круг вопросов:  

− изучение основополагающих документов по организации учебного процесса, 

нормативных документов; 

− методическое обеспечение учебного процесса; 

− анализ результатов образовательного процесса школы; 

−  рассмотрение контрольно-измерительных материалов для проведения 

мониторинговых исследований, пробных экзаменов в форме ОГЭ и  ЕГЭ;  

− изучение и качественное использование в практике работы учителя 

инновационных технологий; 

− мониторинг деятельности учителя; 

− обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей; 

− поддержка молодых учителей, методическая помощь и наставничество; 

− проведение предметных недель, конкурсов, олимпиад по образовательным 

предметам; 

− выдвижение кандидатур педагогов на награждение грамотами и благодарностями 

по результатам профессиональной деятельности. 

 

Состав МО. Школьное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, праву и экономике состоит из 5 педагогов. 



Состав методического объединения учителей истории, обществознания, праву и экономике 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рожд. 

Образо-
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ВУЗ, год 
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 Награды, дата 

получения 

Ковальчук 

Раиса 

Михайловна 

05.12. 

1956 
высшее Челябинский 

государственный 

пединститут, 1986 

Учитель 

математики, 

информатики 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1983 42 34 высшая   1. Благодарственное 

письмо ДО и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города за подготовку 

победителя 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию в 

2014-2015 учебном 

году. Приказ от 

15.12.2014 № 512-О. 

2. Почетная Грамота 

ДО и молодёжной 

политики 

администрации 

города Мегиона на 

учителя истории 

МОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» в честь 30-

летия школы, за 

безупречный труд, 

творческий подход к 

работе, достижение 
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высоких результатов 

в обучении и 

воспитании 

учащихся. 

3. Грамота ДО и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города Мегиона за 

подготовку 

обучающихся  к 

городской историко-

литературной игре 

«Умники и умницы-

М», посвящённой 70-

летию Великой 

Победы от 18 апреля 

2015 г. 

4. Благодарственное 

письмо от 

Межведомственной 

комиссии по 

противодействию  

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту 

при правительстве 

ХМАО. 

5. Почетная Грамота 

ДО ХМАО за 

активную жизненную 

позицию в 
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формировании 

гражданских и 

патриотических 

качеств 

подрастающего 

поколения от 

04.05.2005 г. 

 6. Благодарственное 

письмо ДО и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города за 

безупречный труд, 

творческий подход к 

работе, достижение 

высоких результатов 

в обучении и 

воспитании 

учащихся. 

7. Благодарственное 

письмо ДО и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города за подготовку 

победителя 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию в 

2014-2015 учебном 
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году. Приказ от 

15.12.2014 № 512-О. 

8. Почетная Грамота 

ДО и молодёжной 

политики 

администрации 

города Мегиона на 

учителя истории 

МОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» в честь 30-

летия школы, за 

безупречный труд, 

творческий подход к 

работе, достижение 

высоких результатов 

в обучении и 

воспитании 

учащихся. 

9. Почетная Грамота 

ДО ХМАО за 

активную жизненную 

позицию в 

формировании 

гражданских и 

патриотических 

качеств 

подрастающего 

поколения от 

04.05.2005 г. 

 

10.Благодарственное 

письмо ДО и 

молодёжной 
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политики 

администрации 

города за 

безупречный труд, 

творческий подход к 

работе, достижение 

высоких результатов 

в обучении и 

воспитании 

учащихся. 

11. Почётная 

грамота победитель в 

номинации «Мастер 

своего дела» за 

педагогическое 

мастерство, 

плодотворную работу 

по гражданскому, 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в рамках 

«Фестиваля 

педагогического 

мастерства -2017 г» 

12.Почётная 

грамота в номинации 

«Сценарий 

внеклассного 

мероприятия», 

«Методическая 

разработка урока» в 

рамках «Фестиваля 
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педагогического 

мастерства-2012» 

13.Почётная 

грамота в номинации 

«Преданность 

благородному 

учительскому труду» 

в рамках «Фестиваля 

педагогического 

мастерства-2012» 

14.Почётная 

грамота победитель в 

номинации «Урок – 

вершина мастерства» 

в рамках «Фестиваля 

педагогического 

мастерства- 2009». 

15.Почётная 

грамота: победитель 

в номинации 

«Авангард» в рамках 

Фестиваля 

педагогического 

мастерства-2008» 

16.Почётная 

грамота: победитель 

в номинации 

«Лучший портфолио 

учителя-

предметника» в 

рамках Фестиваля 

педагогического 
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мастерства. 2008 г. 

17. Почётная грамота 

за творческий труд, 

успехи в организации 

и совершенствовании 

воспитательного 

процесса, большой 

вклад в развитии 

дополнительного 

образования.2010 г. 

18.Почётная 

грамота ДО и науки 

ХМАО  за активную 

жизненную позицию 

в формировании 

гражданских и 

патриотических 

качеств 

подрастающего 

поколения от 

04.05.2005 г. 

19.Почётная 

грамота 

администрации МОУ 

«СОШ № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. 

Мегиона за большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 
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поколения от 07.03. 

2006 г.  

20. Всероссийский 

конкурс «Патриот 

России» 

инновационных идей и 

проектов 

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи под эгидой 

Международной 

славянской академии 

наук, образования, 

искусств и культуры 

награждается 

Серебряной медалью 

за творческий поиск 

эффективных средств 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения и проект 

«Подвиг стал песней» 

клуба патриот» по 

ознакомлению 

земляков с подвигом 

восемнадцами героев 

Безымянной высоты 

224,1 (автор – О.  А. 

Зубкова).2016 г 

21. Всероссийский 

конкурс «Патриот 

России» 
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инновационных идей 

и проектов 

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи под эгидой 

Международной 

славянской академии 

наук, образования, 

искусств и культуры 

награждается Золотой 

медалью за активное 

привлечение 

обучающихся к 

актуальным 

контекстам 

окружающего мира и 

проект «Огонёк 

добра» клуба 

«Патриот» по 

организации 

волонтёрской работы 

(автор 

ОюА.Зубкова),2016 г. 

22. Занесение на 

Доску почета ОУ 

19. Почётная 

грамота Думы 

 г. Мегиона, 2013 

 

23.Благодарствееное 

письмо Думы 

Тюменской 

области,2015 г. 



12 

 

Казаряе Стёпа 

Арсенович 

24.05. 

19 
высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им А.С. 

Серафимовича, 

1980 

Учитель 

истории  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1981   Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2015  1. Приказ от 

28.12.2016 г. 

конкурс 

«Соционет» № 

1525 –О 

2. Приказ от 

14.02.2017 г№ 180 

– О «Об 

утверждении 

результатов 

турнира 

Ломоносова» 
3. 
Благодарсвтенное 

письмо за 

активную работу по 

организации и 

проведению 

международного 

игрового конкурса 

по МХК «Золотое 

руно» в 2016-2017 

учебном году: 

«Эпоха 

просвещения в 

России» в МБОУ 

«СОШ № 3 с 

УИОП» г. Мегиона 

ХМАО-Югры 

 
 

Степанова 

Маргарита 

? высшее Волгоградский 

государственный 

Учитель Учитель 

экономики 

1999 16 1 -    



13 

Олеговна педагогический 

институт им А.С. 

Серафимовича, 

1990 

Серебрякова 

Надежда 

Владимиров

на 

21.11. 

1973 
высшее Тюменский 

Государственный 

Университет, 

1996; 1997 

Учитель 

истории; 

практический 

психолог 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, глава МО 

2016-2017 гг. 

2002 21  Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2014  1.Благодарсвтен

ное письмо за 

активную работу 

по организации и 

проведению 

международного 

игрового конкурса 

по МХК «Золотое 

руно» в 2016-2017 

учебном году: 

«Эпоха 

просвещения в 

России» в МБОУ 

«СОШ № 3 с 

УИОП» г. Мегиона 

ХМАО-Югры 

2.Приказ от 

14.02.2017 г. № 

180 – О «Об 

утверждении 

результатов 

турнира 

Ломоносова» 

Олимпиада им. 

Ломоносова: 

История. 

Колесник 

Александр 92 

балла из 100 . 1 

место в школе. 

Шмид Богдан 92 
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балла из 100. 1 

место в школе. 

Олимпиада им. 

Ломоносова : 

Обществознание. 

Колесник 

Александр 18 

баллов из 44, 1 

место в школе. 

Курбанова Бигим 

16 баллов из 49 , 1 

место в школе 

Мурзаева 

Умуксум 5 баллов 

из 49, 2 место в 

школе 

3.Приказ от 

28.12.2016 

г.конкурс 
«Соционет» № 

1525 –О 
8 класс. 

Шмид Богдан 49 

баллов,1 место в 

школе,1 место в 

районе. 1 место в 

регионе. 235-247 

место в РФ. 

Колесник 

Александр 45 

баллов. 2 место в 

школе.2 место в 

районе14-15 в 
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регионе. 257-272 в 

РФ. 

Никитина 

Анастасия 39 

баллов. 3 место в 

школе.3 место в 

районе .19 в 

регионе. 

9 классы. 

Нурисламова 

Алина.49 баллов. 

1 место в школе.1 

место в районе. 1 

место в 

регионе.209-221 

место в РФ. 

Минченко Дарья 

46 баллов. 2 место 

в школе.2 место в 

районе. 2 место в 

регионе. 248-267 в 

РФ. 

Типишкина 

Арина 42 балла. 3 

место в школе. 3 в 

районе. 3 в 

регионе. 318-330 в 

РФ. 

Полещук Илона 

40 баллов.4 место 

в школе. 4 в 

районе.4 в 

регионе.341-355 в 
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РФ. 

Алиева Аида 39 

баллов.5 место в 

школе. 5 в 

районе,5 в 

регионе.356-362 в 

РФ 

Габидуллин 

Рафаэль 6 место в 

школе, в районе, в 

регионе. 363-377 в 

РФ. 

Курбанова Бигим 

37 баллов. 7 место 

в школе, в районе, 

регионе. 378-393 

место в РФ. 

 

Носкова 

Светлана 

Валерьевна 

 высшее Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет,1998 

Учитель 

истории  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1998 13 200

8 -9 

лет 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2015  1. 

Благодарсвтенно

е письмо за 

активную работу 

по организации и 

проведению 

международного 

игрового конкурса 

по МХК «Золотое 

руно» в 2016-2017 

учебном году: 

«Эпоха 

просвещения в 

России» в МБОУ 

«СОШ № 3 с 

УИОП» г. Мегиона 
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ХМАО-Югры 

2. 

Благодарственное  

письмо за участие в 

ежегодной 

международной 

акции «Ночь музеев 

2017», 

посвященной «100- 

летию  революции 

2017 года». 

3. Сертификат за 

подготовку к 

участию в 

Международном 

конкурсе по 

истории «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» учащихся 

МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП», ставших 

обладателями 1 

дипломов. От 10 

апреля 2017 г. 

4. Грамота за 

организацию и 

проведение 

конкурса-

ииследования 

«Рубикон-2017: 
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Обществознание» г. 

Екатеренбург,2017 

г. 

5. 

Образовательный 

портал 

PRODKENKA.Сет

евое электронное 

издание в сфере 

образования 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс: Лучший 

классный час2016» 

Диплом . Название 

работы: Права 

детей – забота 

государства. 3 

место.С 01 ноября 

2016 по 30 декабря 

2016.Серия 18541-

440. 

6. 

Образовательный 

портал.PRODKEN

KA. Сетевое 

электронное 

издание в сфере 

образования 

Всероссийский 
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педагогический 

конкурс. 

Конференция 

«Инновационная 

деятельность 

педагога». 

Участник. Название 

работы: Елизавета – 

королева 

английская. С 01 

ноября 2016 по 30 

декабря 2016 г. 

Серия 18540-435. 

 

 



Заседания МО.  Методическое объединение имело свой план работы на год, все 

планы были успешно реализованы в течение учебного года. Было проведено 5 заседаний 

методического объединения, все они были целенаправленны, разумно нагружены, 

обеспечивали посильное участие каждого учителя в обсуждении проблем. Были 

рассмотрены такие основные вопросы: 

− Программно-методическое обеспечение на 20162017 учебный год; рабочие 

программы по истории, обществознанию, экономике и праву; программы 

индивидуального обучения по предметам история, обществознанию; анализ итоговых 

экзаменов 9,11 классы (протокол № 1 от 25.08.2016г.); 

− Итоги проведения первого (школьного) этапа и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву и экономике; анализ 

результатов входных административных контрольных работ; промежуточная 

аттестация в 2016-1017 учебном году; оценка квалификации педагогов в соответствии 

с трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт «Педагог» 

(протокол № 2 от 02.11.2016 г.); 

− Согласование УМК истории, обществознанию для 5-6 класса, праву и экономике 10-11 

класса на 2017-2018 и последующие годы (протокол №3 от 26.12.2016г.); 

− Результаты методической диагностики учителей истории, обществознания, праву и 

экономике, результаты пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ в 9-х, 11-х классах. 

Согласование КИМ для проведения промежуточной аттестации по истории, 

обществознанию, праву и экономике в 9-х, 11-х классах. Распределение учебной 

нагрузки на 2017-2018 учебный год (протокол №4 от 28.03.2017 г.). 

− Выдвижение кандидатур по номинациям на «Фестиваль педагогических идей», анализ 

работы МО за 2016-2017 учебный год (протокол № 5 от 17.05.2017 г.).  

 

 

Курсы повышения квалификации. Повышение квалификации в 2016-2017 

учебном году велось по следующим направлениям: 

1. Самообразование педагогов через обучение на интернет-семинарах, 

дистанционных мастер-классах,  курсах повышения квалификации. 

2. Повышение квалификации внутри школы (школьные научно-методические и 

практические семинары, работа школьных методических объединений, 

методические консультации, наставничество). 

3. Повышение квалификации педагогов через участие в работе городских 

методических объединений, а также семинарах, организуемых муниципальным 

органом образования. 

4. Повышение квалификации вне школы: курсы при ИРО и ЦРО. 

 

 

 

Работа по теме самообразования. Деятельность учителя подразумевает 

непрерывную работу по совершенствованию педагогического мастерства. Направление 

такой деятельности отражено в теме самообразования педагога.  
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Темы самообразования учителей истории, обществознания, праву и экономике 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Тема 

самообразования 

Год 

работы 

над 

проблемой 

Форма 

отчёта 

Литература, 

изучаемая  

по теме 

1.  Ковальчук Раиса 

Михайловна 

Развитие логического 

мышления учащихся 

на уроках истории и 

обществознания через 

организацию 

групповой работы 

4 Доклад  

открытые 

уроки 

Журнал «Родина»; 

 

Журнал 

«Преподавание 

истории в школе»; 

 

Приложение к 

газете «1 

сентября»: 

«История», 

«Право», 

«Обществознание»; 

Интернет-ресурсы 

2.  Казарян С. А. Использование 

элементов групповой 

работы на уроках 

истории в среднем 

звене 

4 доклад 

открытые 

уроки 

3.  Серебрякова Н. В. «Использование 

наглядности на 

уроках,  как 

средство 

познавательной 

активности 

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания». 

 

 

2 доклад 

открытые 

уроки 

4.  Степанова М. О.   доклад 

открытые 

уроки 

 

Журнал «Родина»; 

Журнал 

«Преподавание 

стории в школе»; 

 

Приложение к 

газете «1 

сентября»: 

«История», 

«Обществознание», 

«Право»; 

Интернет-ресурсы 

5.  Носкова С. В. «Объяснительно-

иллюстративный 

метод обучения с 

использованием 

компьютерные 

технологии на уроках 

истории и 

обществознании как 

педагогическая 

проблема повышения 

эффективности 

урока» 

 

2 доклад 

открытые 

уроки 
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Самообразование педагогов через обучение на интернет-семинарах, дистанционных 

мастер-классах,  курсах повышения квалификации, участие в конкурсах профмастерства. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса, курса, результат 

1.  Серебрякова Н.В. Приказ от 14.02.2017 г. № 180 – О «Об утверждении 

результатов турнира Ломоносова» 

Олимпиада им. Ломоносова: История. 

Колесник Александр 92 балла из 100 . 1 место в школе. 

Шмид Богдан 92 балла из 100. 1 место в школе. 

Олимпиада им. Ломоносова : Обществознание. 

Колесник Александр 18 баллов из 44, 1 место в школе. 

Курбанова Бигим 16 баллов из 49 , 1 место в школе 

Мурзаева Умуксум 5 баллов из 49, 2 место в школе 

Приказ от 28.12.2016 г.конкурс «Соционет» № 1525 –О 

8 класс. 

Шмид Богдан 49 баллов,1 место в школе,1 место в районе. 1 

место в регионе. 235-247 место в РФ. 

Колесник Александр 45 баллов. 2 место в школе.2 место в 

районе14-15 в регионе. 257-272 в РФ. 

Никитина Анастасия 39 баллов. 3 место в школе.3 место в 

районе .19 в регионе. 

9 классы. 

Нурисламова Алина.49 баллов. 1 место в школе.1 место в 

районе. 1 место в регионе.209-221 место в РФ. 

Минченко Дарья 46 баллов. 2 место в школе.2 место в районе. 2 

место в регионе. 248-267 в РФ. 

Типишкина Арина 42 балла. 3 место в школе. 3 в районе. 3 в 

регионе. 318-330 в РФ. 

Полещук Илона 40 баллов.4 место в школе. 4 в районе.4 в 

регионе.341-355 в РФ. 

Алиева Аида 39 баллов.5 место в школе. 5 в районе,5 в 

регионе.356-362 в РФ 

Габидуллин Рафаэль 6 место в школе, в районе, в регионе. 363-

377 в РФ. 

Курбанова Бигим 37 баллов. 7 место в школе, в районе, регионе. 

378-393 место в РФ. 

 

2.  Казарян С. А.  Приказ от 28.12.2016 г. конкурс «Соционет» № 1525 –О 

7 класс. 

Дадока Вероника 54 балла. 1 место в школе. 1 место в районе. 6-

7 в регионе.312-326 в РФ 

Щелкова Валерия 52 балла. 2 место в школе., 2 в районе,8 в 

регионе 335-343 в РФ. 

Анохина Диана 38 баллов. 3 место в школе, 3 в районе, 11 в 

регионе, 445-446 в РФ 

Приказ от 14.02.2017 г№ 180 – О «Об утверждении результатов 

турнира Ломоносова» 

Благодарсвтенное письмо за активную работу по организации и 

проведению международного игрового конкурса по МХК «Золотое 

руно» в 2016-2017 учебном году: «Эпоха просвещения в России» в 



23 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Мегиона ХМАО-Югры 

 

 

3.  Носкова С. В. 1. Благодарсвтенное письмо за активную работу по 
организации и проведению международного игрового конкурса по 

МХК «Золотое руно» в 2016-2017 учебном году: «Эпоха просвещения 

в России» в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Мегиона ХМАО-Югры 

2. Благодарственное  письмо за участие в ежегодной международной 

акции «Ночь музеев 2017», посвященной «100- летию  революции 

2017 года». 

3. Сертификат за подготовку к участию в Международном конкурсе 

по истории «Олимпис 2017-Весенняя сессия» учащихся МБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП», ставших обладателями 1 дипломов. От 10 апреля 2017 

г. 

4. Грамота за организацию и проведение конкурса-ииследования 

«Рубикон-2017: Обществознание» г. Екатеренбург,2017 г. 

5. Образовательный портал PRODKENKA.Сетевое электронное 

издание в сфере образования Всероссийский педагогический конкурс: 

Лучший классный час2016» Диплом . Название работы: Права детей – 

забота государства. 3 место.С 01 ноября 2016 по 30 декабря 

2016.Серия 18541-440. 

6. Образовательный портал.PRODKENKA. Сетевое электронное 

издание в сфере образования Всероссийский педагогический конкурс. 

Конференция «Инновационная деятельность педагога». Участник. 

Название работы: Елизавета – королева английская. С 01 ноября 2016 

по 30 декабря 2016 г. Серия 18540-435. 

 

4.  Ковальчук Р. М. - 

5.  Степанова М. О. - 

 

Аттестация педагогов. В 2016-2017 учебном году  аттестацию прошел 0 чел. 

Награды и поощрения. В 2016-2017 учебном году члены методического  

объединения учителей истории, обществознания, права  и экономики  за 

результаты профессиональной деятельности были отмечены следующими 

наградами: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Награда, поощрение 

1.  Ковальчук Р. М.  

2.  Казарян С.А. 1. Благодарсвтенное письмо за активную работу по 

организации и проведению международного игрового 

конкурса по МХК «Золотое руно» в 2016-2017 учебном 

году: «Эпоха просвещения в России» в МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» г. Мегиона ХМАО-Югры 

2. Олимпиада им. Ломоносова 
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3.  Серебрякова Н. В.  1. Благодарственное письмо за подготовку победителей и 

призёров муниципального уровня в международном игровом 

конкурсе по МХК «Золотое Руно» в 2015-2016 учебном году». 

2.Благодарсвтенное письмо за подготовку победителей и 

призёров муниципального уровня в международном игровом 

конкурсе по МХК «Золотое руно» в 2016-2017 учебном голу 

3. Олимпиада им. Ломоносова 

4.   Степанова М. О. - 

5.  Носкова С. В. 1. Благодарсвтенное письмо за активную работу по 
организации и проведению международного игрового 

конкурса по МХК «Золотое руно» в 2016-2017 учебном 

году: «Эпоха просвещения в России» в МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» г. Мегиона ХМАО-Югры 

2. Благодарственное  письмо за участие в ежегодной 

международной акции «Ночь музеев 2017», посвященной «100- 

летию  революции 2017 года». 

3. Сертификат за подготовку к участию в Международном 

конкурсе по истории «Олимпис 2017-Весенняя сессия» учащихся 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ставших обладателями 1 

дипломов. От 10 апреля 2017 г. 

4. Грамота за организацию и проведение конкурса-

ииследования «Рубикон-2017:Обществознание» г. 

Екатеренбург,2017 г. 

5. Образовательный портал PRODKENKA.Сетевое электронное 

издание в сфере образования Всероссийский педагогический 

конкурс: Лучший классный час2016» Диплом . Название 

работы: Права детей – забота государства. 3 место.С 01 ноября 

2016 по 30 декабря 2016.Серия 18541-440. 

6. Образовательный портал.PRODKENKA. Сетевое электронное 

издание в сфере образования Всероссийский педагогический 

конкурс. Конференция «Инновационная деятельность педагога». 

Участник. Название работы: Елизавета – королева английская. С 

01 ноября 2016 по 30 декабря 2016 г. Серия 18540-435. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. В прошедшем учебном году 

велась системная работа по методическому обеспечению учебного плана школы. В начале 

учебного года на заседании МО ИОПЭ было рассмотрены и переданы на утверждение 

методическим советом школы программно-методическое обеспечение и рабочие 

программы  учителей на 2016-2017 учебный год по истории, обществознанию, праву, 

Экономике  (протокол № 1 от  25.08.2016 г.).  
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Внедрение ИКТ технологий в учебный процесс. Все члены МО используют в 

своей работе ИКТ: изготавливают дидактический материал в электронном виде, создают 

презентации для выступлений, ЦОРы для проведения уроков.  

Все педагоги осуществляют поиск дополнительной и обновленной информации в 

Интернете при подготовке к занятиям. Наиболее часто посещаемые Интернет-ресурсы: 

ege.edu.ru, fipi.ru, 1ceptember.ru, alleng.ru, www.zavuch.info, openclass.ru. 

Анализ результатов образовательного процесса 

Выполнение учебных программ. Учебные программы по истории, 

обществознанию, праву и экономике в 2016-2017 учебном году выполнены в полном 

объеме.  

Мониторинги уровня усвоения Федерального образовательного стандарта 

обучающимися. В 2016-2017 учебном году проводились административные контрольные 

работы с целью выявления уровня сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся по истории, обществознанию, праву и экономике. Результаты этих работ 

отражены в аналитических справках заместителей директора по УВР и рассмотрены на 

заседаниях МО. В работе МО активное участие принимала куратор предметной области 

«история и обществознание», заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г.. и  куратор 

предметной области «математика», заместитель директора по УВР Игнатовская Е.Г. 

которые выступали с анализом проведенных мониторингов.  

На заседаниях МО были проанализированы результаты пробных школьных экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ и муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ. В проверке пробного 

экзамена городского экзамена для 9-х классов принимали участие Ковальчук Р.М., 

Серебрякова Н.В. 

Качество успеваемости МО учителей истории и обществознания  в 2016-2017 уч. году 

ОУ: МБОУ «СОШ №3» 

Классы Предмет Успев

аемост

ь 

Качество 

(с учетом ДО) 

Ф.И.О. 

учителя 

МБОУ «СОШ№3» 

5 а,б ,в, г  классы история 100 % 68,2; 85,0; 95,5; 61,9 Носкова С.В. 

6 а, б, в  классы история 100 % 100; 76,0; 64,0;  Казарян С.А. 

7 а, б, в, г  классы история 100 % 52,0; 75,0; 52,0; 48,0 Казарян С.А. 

8 б, в, х-б классы история 100% 50%; 48%; 84,0 Серебрякова 

Н. В. 

10 а, б, в классы история 100 % 48 %,80,0%, 60,9 Ковальчук Р. 

М.  

9 а, б, в, к история 100 % 56,5; 65,2; 66,7; 84,2 Серебрякова 

Н.В. 

http://www.zavuch.info/
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9 а, б, в, к общество 100 % 82,6; 82,6; 95,8; 100 Серебрякова 

Н.В. 

8 к история 100 % 90,0 % Носкова С.В. 

11 с-э история 100 % 76,5 % Ковальчук Р. 

М. 

11 а, б история 100 % 48 %,80 % Ковальчук Р. 

М. 

5 а, б, в, г  класс обществознание 100 % 

 

86,4; 80,0; 95,5; 81,0 Носкова С. В. 

 

6 а, б, в классы обществознание 100 % 100;88,0; 68,0 Казарян С. А. 

8 б, в, х-б классы обществознание 100% 46,2; 44,0; 96,0 Серебрякова 

Н. В. 

10 а,б,в обществознание 100 % 48,0; 86,7;87,0 Ковальчук Р. 

М. 

10  б,  класс экономика 100 % 100 % Степанова 

М.О. 

11 с-э класс экономика 100 % 88,2 % Степанова 

10 б, в  класс право 100 % 87,5; 93,8; 94,1 Ковальчук Р. 

М. 

11 с-э право 100 % 94,1 Ковальчук Р. 

М. 

Средний показатель успеваемости/ 

качества: 

100%   

5 а, б, в, г  классы история 100  3,89; 3,95; 4,14; 

3,76 

Носкова С. В. 

6 а, б, в классы история 100 4,6; 4,04; 3,68 КазарянС.А. 

7 а, б, в ,г история 100 3,72; 3,96; 3,64; 3,72 Казарян С. А. 

8 к история 100 4 Носкова С. В. 

8 б, в, х-б классы история 100 3, 58; 3,48; 4,12 Серебрякова 

Н. В. 

10 а, б, в классы  обществознание 100 3,56; 4.33; 3,96 Ковальчук Р. 
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10 а, б, в классы история 100 3,48; 4,2; 3,65 М. 

11 с-э общество 100 4,12 Ковальчук  

Р. М. 11 с-э история 100 4,12 

11 с-э  экономика 100 4 Степанова 

М.О. 

11 с-э  право 100 4.29 Ковальчук 

Р.М 

11а, б  обществознание 100 4,13; 4,3 Носкова С. В. 

11 а, б история 100 3,65; 4,13 Носкова С. В. 

10 б, в класс право 100 4,25; 4,12 Ковальчук 

Р.М 
11 с-экласс право 100 4,29 

Средний показатель успеваемости /качества: 

9 а,б,в кклассы обществознание 100 4,04; 3.96; 4,25; 4,37 Серебрякова 

Н.В. 
9 а,б,в,к история 100 3,65; 3,7; 3,39; 4 

Средний показатель качества    

5 а, б, в, г  классы общество 100 4,09; 3,95; 4,09; 3,9 Носкова С. В. 

6 а, б, в  общество 100 4,6; 4,04; 3.76 Казарян С. А. 

7 а, б,в,г общество 100 3,8; 4,21; 3,8; 3,8  

8 б, в, х-б общество 100 3,46; 3,44; 4,28 Серебрякова 

Н. В. 

8 к общество 100 4 Носкова С. В. 

Средний показатель качества:    

Средний показатель качества по школе: Экономика – 4,12% ; право – 4,22 %; 

история – 3,87 %; общество – 4,01 % 

 Успеваемость: 100% 

 

     В октябре проводилась традиционная декада «Истории, обществознания, права 

экономики», на которой детям были предложены внеклассные мероприятия по предметам, 

конкурсы, кроссворды, ребусы и т.д. 
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Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах.  

 Школьные предметные олимпиады, конкурсы, конференции проводятся с целью 

повышения у учащихся интереса к изучаемым предметам, развития их познавательных 

способностей, расширения кругозора, а также для выявления наиболее способных и 

одаренных учащихся.  

Всероссийская олимпиада школьников. В 2016-2017 учебном году обучающиеся 

5-11 классов принимали участие в школьном туре олимпиады по истории, 

обществознанию, праву и экономике. Олимпиада проходила по заданиям, разработанным 

организатором школьного этапа – ДОиМП г. Мегиона. 

В школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников по истории приняли 

участие 19 обучающихся, из них:  обучающихся 5 класса – 8,  6 класса – 11, 7 класса – 3, 8 

класса – 4, 9 класса – 9,  10 класса – 7, 11 класса – 6. 

В школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

приняли участие  38 обучающихся.  Из них  обучающихся :   9 класса – 30. 

Проводилась индивидуальная и групповая работа по подготовке учащихся к 

олимпиадам по истории, обществознанию, праву и экономике принимали: Ковальчук Р. 

М. Серебрякова Н.В. Активное участие в проведении и проверке олимпиадных работ 

принимали следующие педагоги: Ковальчук Р. М., Серебрякова Н. В.,Носкова С.В. 

Казарян С. А.. 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

по истории 

№ 
Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Класс Место Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1.  Любецкая Мария Витальевна  5а I Носкова Светлана 

Валерьевна 

2.  Щеглова Ольга 5в II Носкова Светлана 

Валерьевна 

3.  Абдулаева Зарема 5 г III Носкова Светлана 

Валерьевна 

4.  Андреев Кирилл Николаевич 6а I Казарян С. А. 

5.  Сидоренко Анастасия Андреевна 6а II Казарян С. А. 

6.  Устимов Даниил 6б III Казарян С. А. 

7.  Аристова Мария 7 а I Казарян С. А. 

8.  Шмид Богдан 8 х-б I Серебрякова Н.В. 

9.  Спирин Дмитрий 8 б II Серебрякова Н.В. 

10.  Низамов Тимур 8 б III Серебрякова Н.В. 

11.  Валеев Равиль Рамильевич 9 к I Серебрякова Н.В. 

12.  Коровина Елизавета 9 в II Серебрякова Н.В. 

13.  Смирнова Дарья 10 в I Ковальчук Р. М. 

14.  Федотова Карина 10 в II Ковальчук Р. М. 

15.  Прихожая Кристина 10 в III Ковальчук Р. М. 

16.  Смольников Степан 11 с-э I Ковальчук Р. М. 

17.  Герасимов Михаил 11 с-э II Ковальчук Р. М. 

18.  Бабенко Ярослава  11 с-э III Ковальчук Р. М. 
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19.  Бабенко Вадим Витальевич 11 с-э II Ковальчук Р. М. 

 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

по обществознанию 

№ 
Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Класс Место Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1.  Меженин Алексанжр 9 б I Серебрякова Н. В. 

2.  Минченко Дарья 9 в II Серебрякова Н. В. 

3.  Алиева Аида Рашид кызы 9 в III Серебрякова Н. В. 

4.  Валиев Равиль      9 к III Серебрякова Н. В. 

5.  Ануфриева Анастасия 9 а III Серебрякова Н. В. 

 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по праву 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Класс Место Фамилия, имя, отчество 

учителя 

6.  Курилкин Сергей 11 с-э I .Ковальчук Р.М. 

7.  Бабенко Вадим 11 с-э II .Ковальчук Р.М. 

8.  Савинных Алёна 11 с-э III . Ковальчук Р.М. 

9.  Гулько Илья 10 б II .Ковальчук Р.М. 

10.  Бельтоева Хава  10 б II .Ковальчук Р.М. 

11.  Чистякова Анжела 10 б III .Ковальчук Р.М. 

12.  Данилова Татьяна 10 б I .Ковальчук Р.М. 

13.  Ануфриева Анастасия 9 а III Серебрякова Н.В. 

 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экономике 

 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Класс Место Фамилия, имя, отчество 

учителя 

14.  Артюхов Константин Сергеевич 11 с-э I .Ковальчук Р.М. 

15.  Савинных Алёна Игоревна 11 с-э II .Ковальчук Р.М. 

16.  Данилова Татьяна Владимировна 11 с-э III . Ковальчук Р.М. 

17.  Бельтоева Хава Магомедова 10 б I .Ковальчук Р.М. 

18.  Гладич Сергей Игоревич  10 б II .Ковальчук Р.М. 

19.  Гайнуллин Артур Раигович 10 б III .Ковальчук Р.М. 

20.  Меженин Александр Владимирович 9 б I Серебрякова Н.В. 

        По итогам школьной олимпиады были сформированы команды для участия в 

городском этапе олимпиады.  

Призовые места в муниципальном этапе олимпиады по истории, обществознанию, 

экономике 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Место в муниципальном туре 

олимпиады 

Класс 

1.  Казарян С.А. Победитель, 1 место 7 

2.  Серебрякова Н. В. Победитель, 1 место 

Призёр, 3 место 

9 

8 

3.  Степанова М. О. Победитель, 1 место 9 

 

Школьный и муниципальный туры олимпиады выявили проблему в подготовке 

обучающихся к участию в олимпиаде по информатике, которую необходимо решать 

посредством организации кружковой работы, занятий клуба олимпийский резерв, курсов 

по выбору, элективных курсов по информатике. 

Городской исторический конкурс «Выборы-2017». В этом учебном году 

участвовали уч-ся 10-11 классов. Готовила ребят Ковальчук Р.М., Серебрякова Н. В. 

          Предметные конкурсы, интернет-олимпиады. Учителя математики и 

информатики 2016-2017 учебном году создавали условия для организации и проведения в 

школе предметных конкурсов, интернет-олимпиад  и  привлекали обучающихся к участию 

в них.  

В 2016-2017 учебном году школьники ОУ приняли участие в следующих очных и  

заочных конкурсах и интернет-олимпиадах по истории и обществознанию: 

 Дистанционный международный конкурс-исследование «ПУМА: Грани математики» 

 Международный конкурс «Пони® – в мире знаков» 

 Международный детский конкурс «ПОНИ® - новые науки – 2016» 

 Выездная олимпиада МФТИ 

 Олимпиада по математике заочного физико-математического лицея «Авангард» 

 Олимпиада «Плюс» - онлайн олимпиада по математике 

 Математический конкурс-игра «Кенгуру-2017» 

 «Олимпус» - олимпиады по математике 

 Конкурс «Найди ответ»  

 «Инфознайка», конкурс по информатике 

 «КИТ — компьютеры, информатика, технологии» 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось как число 

олимпиад и конкурсов по математике и информатике, так и количество их участников.  

Необходимо отметить и качество участия – среди учащихся есть победители и призеры 

различного уровня: как школьного, так и международного. 

Распространение передового педагогического опыта 

 Педагоги методического объединения учителей математики и информатики 

принимают участие в заседаниях городских предметных МО, выступают на 

педагогических советах, входят в состав творческих групп, публикуют свои разработки в 

электронных средствах массовой информации. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности по распространению 

передового педагогического опыта 

Ф.И.О. педагога 

1.  Участие в конференциях, семинарах на уровне 

города 

Ковальчук Р. М. 

Серебрякова Н.В. 

2.  Публикации в электронных средствах 

массовой информации 

Ковальчук Р. М. 

Серебрякова Н.В. 

Носкова С.В. 
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3.  Выступление на педсовете Ковальчук Р. М. 

Серебрякова Н.В. 

4.  Руководство творческой группой Ковальчук Р. М. 

Серебрякова Н.В. 

5.  Руководство педпрактикой Ковальчук Р. М. 

Серебрякова Н.В. 

Выводы 

1. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение МО 

позволяют реализовывать требования государственных образовательных стандартов 

базового, профильного и углубленного уровня по математике, информатике. 

2. Содержание работы методического объединения учителей истории, обществознания, 

права и экономике в  2016-2017 учебном году было направлено на реализацию 

поставленных задач, которые в основном были выполнены. 

3. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. 

4. Велась работа по контролю за результативностью изучения математики, информатики.  

5. Уделялось внимание внеклассной работе по предметам, привлечению обучающихся к 

участию в конкурсах, олимпиадах. 

6. В целях систематизации опыта профессионального развития педагога в этом учебном 

году продолжилось успешное внедрение метода «Портфолио» с помощью бумажного 

носителя - «Дневника личных достижений учителя» и электронного - 

«Диагностическая карта учителя», который позволяет перейти от административной 

системы учета результативности педагогической деятельности к системе 

самооценивания успешности работы учителя. 

7. Активизировалась работа по внедрению в учебный процесс информационных 

технологий: увеличилось количество уроков, внеклассных мероприятий с 

применением ИКТ, учителя создают презентации для выступлений, ЦОРы.  

8. Педагоги участвуют в дистанционных курсах повышения квалификации, публикуют 

свои материалы в электронных средствах массовой информации, участвуют в 

профессиональных  конкурсах, организованных интернет-сообществами. 

Предложения: 

1. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

малое количество участников школьного тура олимпиады по информатике на 

муниципальном этапе олимпиады указывает на необходимость привлечения и более 

серьезной подготовки обучающихся по предметам. Проблему необходимо решать 

посредством организации кружковой работы, занятий клуба олимпийский резерв, 

курсов по выбору, элективных курсов. 

2. Продолжить работу над применением в учебно-воспитательном процессе 

эффективных форм и приемов обучения, инновационных технологий:  увеличивать в 

арсенале педагогов количество уроков с использованием  ИА доски, ИК технологий. 

3. Педагогам накапливать и систематизировать коллекцию уроков и мероприятий с 

использованием мультимедийных средств. 

4. Педагогам активно осуществлять публикацию творческих работ в средствах 

массовой информации, в том числе и электронных. 
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Задачи МО на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу над методической темой, включить в план заседаний МО 

будущий учебный год отчеты по темам самообразования учителей, обмен опытом 

по актуальным вопросам обучения. 

2. Вести работу по повышению качества обучения, создавать условия для 

привлечения обучающихся к внеклассной работе по предметам, внедрять 

образовательные технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, а также 

обеспечивающие увеличение самостоятельности школьников. Для этого учителям 

МО расширить тематику элективных курсов и курсов по выбору, факультативов, 

предметных кружков. Привлекать обучающихся к проектной и исследовательской 

деятельности. 

3. Вести активную работу с одаренными обучающимися, проводить занятия по 

подготовке обучающихся к олимпиадам - Школа олимпийского резерва. 

4. Продолжить работу по внедрению информационных технологий в учебный 

процесс.  

5. Продолжить работу по систематизации опыта профессионального развития 

педагога с помощью «Дневника личных достижений учителя» и Диагностической 

карты учителя». 

6. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей.  

7. Продолжать работу по презентации педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков с использованием современных технологий, публикацию своих 

разработок в периодической печати различного уровня, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей  

Истории, обществознания, праву и экономике:                                         Н. В. Серебрякова 


