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Отчет за I полугодие  
МО  

общественных наук и искусства 
за 2019 - 2020 учебный год. 



27 августа 
Заседание МО общественных наук и искусства №1 
 
1. Анализ научно-методической работы за 2018-2019 учебный год 
2. Рассмотрение плана методической работы 
3. Система работы с одаренными детьми:  
- формирование банка данных одаренных детей  
- о подготовке к участию в школьном туре Всероссийской  
предметной олимпиады школьников 
-о проведении предметных недель в 2019-2020 учебном году 
 

28 октября 
Заседание МО общественных наук и искусства №2 
 
-1. Система  работы педагогов по сопровождению детей  
-с повышенным интеллектуальным уровнем  
-(из опыта работы ШМО) 
-2. Утверждение тем исследовательских работ и проектов учащихся 
-3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
-5-11 классов  



Класс  Общее 

количество 

учащихся 

Школьный  

этап  

Количество 

участников 

от 

Интердома 

  

Max балл Min балл Средний 

балл 

6  2 - - - - 

7 5 Судаков 

Адам  

6/52 4 6 

8 8 Егоров 

Рома 

31/59 7 31 

9 4 Аджибеков 

Андрей 

12/54 5 12 

Итоги ВСОШ 

Лебедева Л.Н. 

 



Клас

с 

Общее 

количество 

участников 

(школьный этап) 

Общее 

количество 

участников 

(муниципальный  

этап) 

Максимальн

ый балл 
Минимальн

ый балл 
Сред

ний балл 

История 

10 8 1 7/63 7 

11 13 1 22/60 22 

Обществознание 

10 14 - 

11 11 - 

Право 

10 5 - 

11 12 - 

Экономика 

11 12 4 24/70 5/70 16 

Итоги ВСОШ 

Литвинцева Ю.М. 

 



Направления работы 

Курсы ПК «ЦОО Нетология-групп» (Фоксфорд) «Навыки публичных 

выступлений для учителей» 72 часа, удостоверение №3022226-9371 от 

03.11.2019 

Семинары, вебинары 27.09.2019«Актуальные вопросы содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

2020» 

7,19,26.11.2019 «Система работы учителя в условиях подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ» (семинар для учителей 

истории и обществознания на базе 4,6,21 школ г.Иваново) 

13.12.2019 – вебинар «Итоги работы предметной комиссии по 

обществознанию, осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-11 в Ивановской области в 2019 году 

Дидактический 

материал 
Разработка презентаций , тестовых заданий для текущего и 

тематического контроляпо курсу «Экономика» в 10 классе 

ФГОС Подготовка рабочей программы среднего общего образования по 

истории и обществознанию на профильном уровне, знакомство с УМК 

в соответствии с новым ФПУ 
Олимпиады Отчет сдан 

Внеклассная работа по 

предмету 
Внеклассные мероприятия: 

1. История в кино: «Турецкий гамбит» Б.Акунина и Н.Михалкова 
2. Суд присяжных в англо-саксонской и российской системах права 

Анализ работы за первое полугодие учителя истории и обществознания  

Литвинцевой Ю.М. 

 

https://netology-group.ru/
https://netology-group.ru/
https://netology-group.ru/


Направления 

работы 
Курсы ПК 29.10.2019 – 31.10.2019 Курсы «Финансовая грамотность на уроках истории и 

обществознания» 

Семинары, 

вебинары 
06.011.2019, 19.11.2019, 27.11.2019 – ГМЦ 

Семинары по теме «Основные приемы работы с теоретическим материалом при 

обработке заданий ОГЭ по истории и обществознанию» 

ФГОС Подготовка рабочей программы среднего общего образования по истории и 

обществознанию на профильном уровне, знакомство с УМК в соответствии с новым 

ФПУ 
Олимпиады Отчет сдан 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Всероссийский конкурс Минпроса, ИРО «Урок Победы» 

 

«История семьи Вольгендлер в годы Великой Отечественной войны» 

Анализ работы за первое полугодие 

учителя истории и обществознания  

Лебедевой Л.Н. 



Анализ работы за первое полугодие 

учителя ИЗО и МХК 

Смирновой С.В. 

Направления 

работы 
Семинары, 

вебинары 
Вебинары корпорации «Росучебник»: «Нравственные ценности российского 

народа», «Детский рисунок как феномен художественной культуры». 

Олимпиады Участие обучающихся 3-7 классов во Всероссийской олимпиаде по ИЗО 

«Мегаталант» 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Организация конкурсов детского рисунка «В мире книг», «Мы рисовали вас с 

любовью», «Праздник осени». 

Участие в создании электронного сборника «Переводы с французского» 

совместно с ЦУНБ. 

Участие в Международных конкурсах детского творчества: 

 «Золотые руки» в номинации «Вокруг света».Барабанова Дарья 5 класс – 2 место, 

Белан Роксана 5 класс – 3 место, Нальгиев Илез 3 класс – 3 место, Крылова Кристина 

8 класс – за хорошую работу. 

«Мир художников» в номинации «Золотая осень».Чернышева Татьяна 6 класс – 3 

место, Торшхоева Ясмина 7 класс – 4 место., Мурылева Валерия 7 класс – 4 место., 

Шарова Ирина 8 класс – 4 место.,Баяндина Снежана 8 класс – 4 место. 

«Радуга» в номинации «Осенняя пора» Эстоева танзила 4 класс – 4 место,  Роксана 

Белан 5 класс – 4 место, Дзгоева александра 5 класс – 4 место, Мамилова Хава 5 класс 

– 4 место, Сазанович Карина 5 класс – 4 место, Барабанова Дарья 5 класс – 4 место,  

 



75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

 
(В течение года) 
 
• Организация в центральной рекреации сменной экспозиции  
«Календарь Победы» (Смирнова С.В., Литвинцева Ю.М.) 
 
•Проведение «Недели Юного героя – антифашиста» 
 
 



2 неделя декабря 
Заседание МО общественных наук и искусства №3 
 
1. Освоение стандартов второго поколения  
(из опыта работы по формированию УУД на всех уровнях обучения) 
2. Анализ затруднений педагогов, определение возможности их 
преодоления на уровне учреждения 
3. Промежуточные итоги участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
4. Проведение «Недели эстетики»  
 
1 неделя февраля 
Заседание МО общественных наук и искусства №4 
 
1. О ходе подготовки к введению ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году 
2. Об организации и проведении научно-практической конференции 
учащихся «День науки» для обучающихся 5-11 классов; конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов «Я -исследователь» 
3. Проведение «Недели Юного героя – антифашиста» 


