
Анализ работы методического объединения учителей обществоведческих, 

естественно-географических 

дисциплин, музыки, ИЗО и ОБЖ. 

Руководитель методического объединения: Борлакова Надежда Казиевна 

Состав методического объединения:  

Борлакова Н.К., Каракотова Л.М., Гочияева Д.Г., Григорьев Г.Ю., Рудкова И.Ю., Четвертная 

Л.К., Сатемирова Н. М., Гогов А.Д., Темирезова Э.К., Папшуова М.М., Николенко Л.А. 

Цель работы МО в 2016-2017 учебном году: направить работу по реализации актуальных 

проблем преподавания всех дисциплин, входящих в данный цикл, используя варианты 

организации уроков, реализации системно-деятельностного подхода в обучении, 

способствующих развитию УУД у уч-ся, использовать разнообразные документы, методические 

советы и рекомендации, интересные информации к каждому уроку. 

 

Задачи: Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий, элементов проектной и исследовательской деятельности. Шире пользоваться 

методическими разнообразными приемами работы в группах, тестирований, составление схем и 

таблиц, презентаций к изучаемым темам по предметам данного цикла. 

1.Тематика заседаний: 

дата тема выступающие 

31.08.2016 1.Задачи на новый 2016-

2017 уч. Год 

2.Обсуждение и 

утверждение планов работы  

(по предметам цикла) 

3.Ознакомление с новыми 

документами по 

образовательным 

стандартам ФГОС. 

Борлакова Н.К. 

Учителя-предметники 

03.11.2016 Методика проведения 

уроков, кардинально 

перестроенной системы 

обучения школьников 

(новые стандарты 

образования по ФГОС), 

задачи развивающего 

обучения уч-ся и освоения 

ими способов 

познавательной 

деятельности. 

Борлакова Н.К. 

29.12.2016 Методика подготовки уч-ся 

к диагностическим работам 

по предметам, выбранных 

учащимися, подготовка к 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

Гочияева Д.Г. 

27.03.2017 Методика разучивания 

песни без аккомпонимента в 

среднем звене. 

Николенко Л.А. 

23.05.2017 Мотивация учебной 

деятельности - посредством 

творческого подхода на 

уроке ИЗО. 

Папшуова М.М. 



 

 

2.Открытые уроки и мероприятия: 

Дата Тема, предмет Учитель 

08.10.2016 «Как стать личностью», обществознание, 8Б класс Борлакова Н.К. 

19.12.2016 «Питание и его значение. Органы пищеварения», биология, 

8А класс  

Темирезова 

Э.К. 

18.01.2017 «Австралия. Географическое положение материка», 

география, 7А класс 

Сатемирова 

Н.М. 

25.02.2017 «Декоративно-прикладное искусство-гжель», ИЗО, 5Б класс Папшуова М.М. 

02.03.2017 «Весна идет, весне дорога», музыка, 5В класс Николенко Л.А. 

апрель Защита проектов с 5 по 8 классы по всем предметам МО Учителя -

предметники 

15.03.2017 «Древняя Греция», с присутствием завуча Каракотовой 

Ларисы Мухаджировны, история, 5Б класс 

Гочияева Д.Г. 

16.05.2017 «Важнейшие классы неорганических соединений, способы их 

получения и химические свойства», химия, 8А класс 

Рудкова И.Ю. 

   

   

   

   

3. Результаты ВПР по истории в 11-х кл;  географии в 10-х классах 

( придумайте удобную Вам  таблицу) 

Писали всего, 

чел. 

На «5», чел. На «4», чел. На «3», чел. На «2», чел. 

9 2 2 3 2 

Результаты ВПР по географии 

 

Классы Всего, чел. На «5», чел. На «4», чел. На «3», чел. На «2», чел. 

10А 13 2 5 4 2 

10Б 13 - 1 11 1 

 

4. Результаты диагностических работ  в рамках» Я сдам ЕГЭ» 

 

Предметы 1 этап 2 этап 3 этап 

История Не преодолели порог 3 из 

3-х участников (100%) 

Преодолел 

минимальный порог 1 

из 1 участников 

(100%) 

Преодолел 

минимальный порог 1 

из 1 участников 

(100%) 

Обществознание Не преодолели порог 3 из 

3-х участников (100%) 

Преодолели порог 2 

из 2-х участников 

(50%) 

Преодолели порог 3 

из 4-х участников 

 

5.Результаты пробных экзаменов в 9-х классах 

 

Классы Всего, чел. На «5», чел. На «4», чел. На «3», чел. На «2», чел. 

9 Б 10 - - 9 1 

9 В 13 - 2 6 5 

9 Г 15 - 2 9 4 



6.Прошли аттестацию: в данном учебном  году учителя МО не аттестовывались  

ФИО должность Дата аттестац. Категория 

    

    

    

    

    

    

    

 

7.Прошли курсы повышения квалификации:  

ФИО Сроки где тема Кол-во 

часов 

Борлакова Н.К. 05.06.2017 

по 

27.06.2017 

«КЧ 

РИПКРО» 

Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания   

108 

Гочияева Д.Г. 05.06.2017 

по 

27.06.2017 

«КЧ 

РИПКРО» 

Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания   

108 

Григороьев 

Г.Ю. 

05.06.2017 

по 

27.06.2017 

«КЧ 

РИПКРО» 

Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания 

108 

Рудкова И.Ю. 15.05.2017  

по 

06.06.2017 

«КЧ 

РИПКРО» 

Актуальные проблемы 

преподавания химии и биологии в 

контексте требований ФГОС нового 

поколения 

108 

Темирезова Э.К. 15.05.2017  

по 

06.06.2017 

«КЧ 

РИПКРО» 

Актуальные проблемы 

преподавания химии и биологии в 

контексте требований ФГОС нового 

поколения 

108 

8.Работа по теме самообразования: 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

Борлакова Н.К. «Формы и методы проведения нестандартных уроков в 

контексте требований ФГОС», с 2014-2015 уч.год 

Гочияева Д.Г. «Использование новейших технологий ФГОС  на уроках 

истории и обществознания», с 2014 

Григорьев Г.Ю. «Карачаево-Черкессия в годы Великой Отечественной войны», 

 с 2002-2003 уч.год 

Темирезова Э.К. «Году экологии в России посвящается…», с 2016 

Рудкова И.Ю. «Интеграция основного и дополнительного образования как 

условие повышения качества знаний по химии», с 2015 

Николенкор Л.А. «Урок музыки по ФГОС в среднем звене», с 2014 

Папшуова М.М. «Основы изображения в графике и в живописи», с 2016 

Сатемирова Н.М. «Активные методы обучения географии как один из путей 

развития способностей учащихся в рамках ФГОС», с 2014 

 

9.Предметная неделя + фото с мероприятий 

Дата Тема, предмет Учитель 

08.04.2017 «Гидросфера», география (6В класс) Сатемирова 

Н.М. 

05.04.2017 «Завоевание Римом Италии», история (5Б класс) Гочияева Д.Г. 



08.04.2017 «Творчество Ф .Шуберта», музыка (7В класс) Николенко Л.А. 

08.04.2017 «Культурное  пространство в Российской империи в XVIII 

веке», история (8Б класс) 

Борлакова Н.К. 

22.04.2017 «Правила линейной и воздушной перспективы», ИЗО  

(6В класс) 

Папшуова М.М. 

08.04.2017 «Щелочные металлы», химия (9Г класс) Рудкова И.Ю. 

03.03.2017 «Строение и функции головного мозга», биология (8Б класс) Темирезова 

Э.К. 

 

 

 
 

 

 

 


