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Отчёт кафедры общественных наук 

за (01.09.2017 – 31.12.2017; 01.01.2018 – 31.08.2018) 

 

1.Знаки  отличия  учителей  кафедры 

За отчётный период ___2_ учителя(ей) кафедры были отмечены в общей сложности 

____ знаками отличия: ____ звания, ___ награды, __4_ грамоты, __3_ благодарственных 

письма. 
 

Звание ____________________ получил ____________ (ФИО учителя). 

Награду ___________________ получил ____________ (ФИО учителя). 
 

Грамоты: 
   
№ 

п/п 

Обоснование получения 

грамоты 

Наименование организации, 

выдавшей грамоту 

ФИО 

получателя/Итого 
1. Муниципальный уровень ___1_ чел. 

 Победа в профсоюзных 

соревнованиях по стрельбе 

 

Участие в соревнованиях по 

волейболу и бадминтону  

Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ 

Калининского района 

 

Зиновьев С.С. 

2. Региональный уровень __1__ чел. 

 Грамота участника городского 

конкурса педагогических 

достижений 

СПб АППО Зиновьев С.С. 

3. Всероссийский уровень __1__ чел. 

 Победа в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных 

организаций 

Министерство образования и 

науки 

Шушаков М.А. 

4. Международный уровень ____ чел. 

    

5. Всего: ____ чел. 
 

Благодарственные письма:   
 

№ 

п/п 

Обоснование получения 

благодарственного 

письма 

Наименование 

организации, выдавшей 

грамоту 

ФИО 

получателя 

Количество 

человек 

1. Муниципальный уровень ____ чел. 

     

2. Региональный уровень __1__ чел. 

 Благодарственное письмо 

за участие в городской 

конференции «здоровая 

среда - здоровый ребенок -

здоровое будущее» 

ИМЦ Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Шушаков 

М.А. 

 

 Благодарность за 

проведение на высоком 

профессиональном уровне 

открытого городского 

мероприятия в рамках 

практик «Педагогический 

десант – 2017» 

АППО  

СПб 

Шушаков 

М.А. 

 

 Грамота за активное 

участие в подготовке 

участников конкурса 

Педагогических 

Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Шушаков 

М.А. 
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достижений Санкт-

Петербурга 

 Благодарность член жюри 

Санкт-Петербургского 

городского этапа IX 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России 

– 2018» в номинации 

«учитель» 

АППО  

СПб 

Шушаков 

М.А. 

 

3. Всероссийский уровень ____ чел. 

     

4. Международный уровень ____ чел. 

     

5. Всего: ____ чел. 
 

2. Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.1. Академическая успеваемость учащихся по предмету (средний балл):  

Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание    

6А Габдулахатова Л.И. 4,4 4,3    

6Б Габдулахатова Л.И. 4,5 4,4    

6В Габдулахатова Л.И. 4,2 4,2    

6Г Габдулахатова Л.И. 4,1 4.1    

Средний балл по предмету      

 
 На базовом уровне наибольший средний балл по истории 4,5 в 6Б классе, 

наименьший средний балл  4,2 в 6Г классе.  

На базовом уровне наибольший средний балл по обществознанию 4,4  в 6Б классе, 

наименьший средний балл  4,1 в  6Гклассе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. Ученики шестых классов имеют высокую мотивацию к обучению. 

2. Высокая подготовка учащихся при работе с такими умениями как: 

- определять причины и прогнозировать следствия, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, таблицы и 

схемы. 

            3. Внеурочная деятельность (дополнительный познавательный материал) 
 

Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание    

7А Зиновьев С.С. 4.04 4.05    

7Б Зиновьев С.С. 4.07 4.1    

7В Зиновьев С.С. 3.82 4.0    

7Г Зиновьев С.С. 4.0 3.96    

Средний балл по предмету 3,98 4,06    
 

 

На базовом уровне наибольший средний балл история  4,07 в 7Б классе, 

наименьший средний балл 3,82 в 7В классе  

На базовом уровне наибольший средний балл обществознание  4,14 в 7В классе, 

наименьший средний балл 3,96 в 7Г классе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1.Ученики седьмых классов имеют высокую мотивацию к обучению. 
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2.Высокая подготовка учащихся при работе с такими умениями как: 

- определять причины и прогнозировать следствия, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы. 

         3. Ученики 7Г и 7В пропускали значительное количество уроков, в течении учебного 

года. 

Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание 

История и 

культура 

СПб 

  

8А Шушаков М.А. 4,19 3,75 3,97   

8Б Шушаков М.А. 4,13 3,97 4,47   

8В Шушаков М.А. 3,97 4 4,23   

Средний балл по предмету 4,09 3,9 4,2   
 

На базовом уровне наибольший средний балл история  4,19 в 8А классе, 

наименьший средний балл 3,97 в 8В классе  

На базовом уровне наибольший средний балл обществознание  4 в 8В классе, 

наименьший средний балл 3,75 в 8А классе. 

На базовом уровне наибольший средний балл история и культура Санкт-

Петербурга  4,47 в 8Б классе, наименьший средний балл 3,97  в 8А классе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

Во-первых, анализ итоговых результатов параллели 8х классов показал, что даже 

самый низкий бал по всем трем дисциплинам примерно 4 балла. Что в целом 

свидетельствует о хорошем уровне усвоение предметов. 

Во-вторых, классы, в которых наименьший бал, наиболее широко представлена 

«полярность» учебного коллектива. Где есть как очень сильные, так и довольно слабые 

учащиеся. Также стоит отметить, что разрыв между наивысшим и наименьшим баллом не 

превышает более 0,5. 

В-третьих, классы, набравшие наибольший средний бал по разным дисциплинам 

более активно использовали предложенные учителем компенсационные задания и часы 

дополнительной консультации, что отобразилось в наилучшем результате среди 8х 

классов. Также стоит отметить, что те классы, которые получили в среднем наименьший 
средний бал, пропускали значительное количество уроков в течение учебного года. 

 

Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание    

9А Зиновьев С.С. 3,85 3,74    

9Б Зиновьев С.С. 4,16 4,23    

9В Зиновьев С.С. 3,69 3,78    

Средний балл по предмету 3,9 3,91    

На базовом уровне наибольший средний балл история 4,16 в 9Б классе, 

наименьший средний балл 3,69 в 9В классе. 

На базовом уровне наибольший средний балл обществознание 4,23 в 9Б классе, 

наименьший средний балл 3,74 в 9А классе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. Высокий уровень усвоения базовых знаний и умений в 9Б классе. 

2. низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы. 
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Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание    

10А Шушаков М.А. 4,43 4,2    

10Б Шушаков М.А. 4,35 4,35    

10В Шушаков М.А. 4,29 4,25    

Средний балл по предмету 4,35 4,26    

 

На базовом уровне наибольший средний балл история  4,43 в 10А классе, 

наименьший средний балл 4,29 в 10В классе  

На базовом уровне наибольший средний балл обществознание  4,35 в 10Б классе, 

наименьший средний балл 4,2 в 10А классе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами:  

Во-первых, анализ итоговых результатов параллели 10х классов показал, что даже 

самый низкий бал по всем трем дисциплинам выше 4 баллов. Что в целом свидетельствует 

о хорошем уровне усвоения предметов. Также стоит отметить, что разрыв между 

наивысшим и наименьшим баллом не превышает более 0,3. 

Во-вторых, наименьший средний бал в 10 «В» классе по истории можно также 

объяснить повышенным уровнем контроля к данному учебному коллективу, так как часть 

класса в 11 классе выберут в качестве одного из предметов для сдачи ЕГЭ. 

В-третьих, учащиеся 10 «А» класса более активно использовали дополнительные 

компенсационные задания и консультации по истории, а вот обществознание в меньшей 

степени. Также стоит отметить, что в 10 классе 3 часа истории и 2 часа обществознания, 

что позволило более разнообразно изучить и закрепить учебный материал по предметам. 

 

Класс ФИО учителя 

Учебный предмет (при необходимости добавить)/ 

Средний балл в классе 

история обществознание    

11А Габдулахатова Л.И. 4,6 4,5    

11Б Габдулахатова Л.И. 4,5 4,4    

11В Габдулахатова Л.И. 4,3 4,1    

Средний балл по предмету      

 

На базовом уровне наибольший средний балл по истории 4,6 в 11А классе; 

наименьший средний балл 4,3 в 11В классе.  

На базовом уровне наибольший средний балл по обществознанию 4,5 в 11А 

классе, наименьший средний балл  4,1 в  11В классе. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1.Выпускные классы 

2.2 человека сдают ЕГЭ по истории и 23 человека- ЕГЭ по обществознанию 

(дополнительные занятия, задания и консультации) 

3.В 11 классах по программе увеличено количество часов истории до 102 в учебном 

году, что позволило изучить и закрепить учебный материал 
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2.2. Результаты районной диагностической работы 

Районные диагностические работы были проведены по истории в 7  классах.  
 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1 7А история Зиновьев С.С. 26 22 12.5 

2 7Б История  Зиновьев С.С. 30 25 12.1 

3 7В История  Зиновьев С.С. 28 25 12.4 

4 7Г История  Зиновьев С.С. 28 21 12.4 
 

Наибольший средний балл 12,5 в 7А классе Зиновьев С.С.; наименьший средний 

балл 12.1 в 7Б классе Зиновьев С.С. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами (указать 

какими): 

1. Ученики седьмых классов имеют высокую мотивацию к обучению. 

2. Высокая подготовка учащихся при работе с такими умениями как: 

- определять причины и прогнозировать следствия, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы. 

         3. Ученики 7Б пропускали значительное количество уроков, в течении учебного года. 

 

2.3. Результаты Всероссийской проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы  проведены по истории в 5 классах и по 

истории и обществознанию в 6 классах  

Количество учащихся, выполнявших ВПР  

по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1 5А история Унаджева М.Э. 32 31 

2 5Б история Унаджева М.Э. 32 25 

3 5В история Унаджева М.Э. 31 25 

4 6А история Габдулахатова Л.И. 31 23 

5 6Б история Габдулахатова Л.И. 28 26 

6 6В история Габдулахатова Л.И. 25 21 

7 6Г история Габдулахатова Л.И. 25 20 

8 6А обществознание Унаджева М.Э. 31 25 

9 6Б обществознание Унаджева М.Э. 28 20 

10 6В обществознание Унаджева М.Э. 25 20 

11 6Г обществознание Унаджева М.Э. 25 20 

 

Результаты выполнения ВПР в 5 – 6 классах 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 5 классах приняло участие 

81 обучающийся 

№ 

п/п 
Предмет 

Клас

с 

Количество 

Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

«5» 
«4

» 

«3

» 

«2

» 

за 

ВПР 

за 

год 

1 история 5А 14 14 3 - 100% 90% 4,3 4,2 

2 история 5Б 19 5 1 - 100% 96% 4,7 4,4 

3 история 5В 11 11 3 - 100% 88% 4,3 4,19 
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Наибольший средний балл 4,7 в 5Б классе (Унаджева М.Э.); наименьший средний 

балл 4,3 в 5А, 5В классах (Унаджева М.Э.)  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. ___________________; 

2. ___________________; 

3. ___________________. 

 

 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 6 классах приняло участие 

90 обучающихся. 

Во Всероссийских проверочных работах по обществознанию в 6 классах 

приняло участие 85 обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество 

Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

за 

ВПР 

за 

год 

1 история 6А 3 17 3 - 100% 86% 4 4,4 

2 история 6Б 12 14 - - 100% 100% 4,4 4,5 

3 история 6В 3 13 5 - 100% 76% 3,9 4,2 

4 история 6Г 3 11 6 - 100% 70% 3,85 4,1 

5 обществознание 6А 9 11 5 - 100% 80% 4,1 4,3 

6 обществознание 6Б 6 12 2 - 100% 90% 4,6 4,4 

7 обществознание 6В 8 11 1 - 100% 95% 4,3 4,2 

8 обществознание 6Г 4 11 4 1 95% 75% 3,9 4,1 
 

Наибольший средний балл по истории 4,4 в 6Б классе  (Габдулахатова Л.И.); 

наименьший средний балл 3,85 в 6Гклассе (Габдулахатова Л.И.)  

Наибольший средний балл по обществознанию 4,6 в 6Б классе (Унаджева М.Э); 

наименьший средний балл 3,9 в 6Гклассе ( Унаджева М.Э.)  

 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. ___________________; 

2.___________________; 

3.___________________. 

 

 

2.4. Итоги промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проведена по _______(предмет) в _____ классах.  
 

Показатели успеваемости, качества, среднего балла по итогам промежуточной 

аттестации в сравнении с итогами года 
 

Класс 
Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Успеваемость Качество 
Средний 

балл 

СОУ 
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то
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и
то

ги
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о
д

а
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

          
 

По итогам проведения промежуточной аттестации обучающиеся ____ класса 

показали ____________ знания.  Показатели успеваемости, качества знаний, среднего 
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балла по итогам проведения промежуточной аттестации __________(соответствуют, не 

соответствуют) показателям годовых отметок.  

Успеваемость по итогам промежуточной аттестации ____, чем по итогам года: ____ 

и ___; качество в сравнении с итогами года ____: ____ и ____, средний балл по итогам 

промежуточной аттестации ____, чем по итогам года: ____ и ____  (по каждой параллели 

отдельно). 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами (указать 

какими): 

1. ___________________; 

2. ___________________; 

3. ___________________. 
 

2.5.  Результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный 

год 

2.5.1. Результаты ОГЭ выпускников на уровне основного общего образования  
 

№ Предметы 
Кол-во 

учащихся 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

у
св

о
ен

и
я

 (
%

) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

к
а

ч
ес

т
в

а
  
(%

) 

«5» и 

«4» 
«3» «2» 

Средний балл 

лицей МО СПб РФ 

            

В 2017-2018 учебном году количество выпускников 9 класса, сдававших экзамен по 

_________ (предмет), составило __ человек (по каждому предмету). 

При организации работы по подготовке обучающихся к ОГЭ в 2019 году 

необходимо учесть ряд условий (каких):  

1. _______________; 

2. _______________; 

3. _______________. 

2.5.2. Результаты ЕГЭ выпускников на уровне среднего общего образования  

В 2017-2018 учебном году количество выпускников 11 класса, сдававших экзамен 

по _________ (предмет), составило __ человек (по каждому предмету). 
 

Максимальные баллы по общеобразовательным предметам 
 

№ п/п Предмет 
Количество 

человек 

Наивысший 

балл 

ФИ 

обучающегося 
ФИО учителя 

      
 

Результаты ЕГЭ выпускников на уровне основного общего образования  
 

№ Предметы 
Кол-во 

учащихся 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

у
св

о
ен

и
я

 (
%

) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

к
а

ч
ес

т
в

а
  
(%

) 

«5» и 

«4» 
«3» «2» 

Средний балл 

лицей МО СПб РФ 

            
 

При организации работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2019 году 

необходимо учесть ряд условий (каких):  

1. _______________; 

2. _______________; 

3. _______________. 

 

2.6. Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях 
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2.6.1. Информация  о проведении  школьной  научно-практической конференции  
 

Название конференции Участники (классы) Дата проведения 
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2.6.2. Участие обучающихся в районных, городских, всероссийских, международных  олимпиадах  и  конкурсах 

№ 

п/п 

Полное название мероприятия  

(по Положению) 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный) 

Результат участия 

Количество 

участников от 

учреждения 

Количество 

победителей, 

лауреатов, 

призеров 

(1, 2, 3-е место) 

Фамилия Имя победителя / 

название коллектива/ 

команды 

 

Класс 

1. Всероссийская олимпиада школьников  

1.1. Школьный этап  

   История  

6 параллель 15 

 

7 параллель 23 

 

8 параллель 13 

 

9 параллель 12 

 

10 параллель 16 

 

11 параллель 6 

 

Обществознание 

7 параллель 14 

 

9 параллель 22 

 

8 пар. 13 

 

10 пар.21 

 

11 пар. 17 

 

Право 

9 параллель 14 

 

8 пар. 10 

 

10 пар. 18 

 

11 пар.10 

 

1 победитель 

3 призера 

1 победитель 

5 призеров  

1 победитель 

2 призера 

1 победитель 

3 призера 

2 победителя 

2 призера 

1 победитель 

2 призера 

 

2 победителя 

5 призеров 

1 победитель  

3 призера 

1 победит. 

2 призера 

2 победит. 

1 призер 

2 победит. 

3 призера 

 

2 победителя 

3 призера 

1 победит. 

2 приз. 

1 победит. 

2 призера 

1 победит. 

 

Лебединский Владимир 

 

Гогоберидзе Андрей  

 

Севастьянов Даниил 

 

Руснак Максим          

 

Соловьев Виктор 

Иванова Наталья 

Кутовых Данила 

 

 

Соколова Екатерина   

Альтавил Лильян         

Близнюк Яна        

 

Севастьянов Даниил 

 

Соловьев Виктор 

Иванова Наталья 

Кутовых Данила 

Крылова Полина 

 

Суязова Ирина   

Смирнов Илья    

 

 

Соловьев Виктор 

 

Пепоева Анастасия 

 

6 

 

7 

 

8  

 

9 

 

10 

10 

11 

 

 

7 

7 

9 

 

8 

 

10 

10 

11 

11 

 

9 

9 

8 

 

10 

 

11 
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3 призера 

1.2. Муниципальный (районный) этап  

   История  

7параллель 1 

8 параллель 2 

9параллель 1 

10 параллель 2 

11 параллель 2 

Обществознание 

7параллель 2 

8 параллель 2 

9параллель 2 

10 параллель 2 

11 параллель 2 

Право 

9 параллель 3 

10 параллель 2 

11параллель 3 

0 победителей 

2   призера 

1 призер 

 

1 призер 

1призер 

 

1 призер 

1 призер 

1 призер 

1 призер 

1 призер 

 

 

Севастьянов Даниил 

 

Соловьев Виктор 

Кутовых Данила 

 

 

Севастьянов Даниил 

 

Соловьев Виктор 

Кутовых Данила 

 

 

Соловьев Виктор 

 

 

 

8 класс 

 

10 класс 

11 класс 

 

 

8 класс 

 

10 класс 

11 класс 

 

 

10 класс 

       

1.3. Региональный (городской) этап  

   по 

обществознанию 
1 человек 

по праву 1 

человек 

по истории 

1 человек 

0 победителей 

1 призер 

 

0 победителей 

0 призеров 

 

1 призер 

 

Соловьев Виктор 

 

 

Соловьев Виктор 

 

Кутовых Данила 

 

10 класс 

 

 

10 класс 

 

11 класс 

1.4. Всероссийский этап  

    __ победителей 

__ призеров 

  

2. Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, конференции различного уровня  

2.1. Школьный уровень  

    __ победителей 

__ призеров 

  

2.1. Муниципальный уровень  

 Конференция «Первые шаги в науке»  1 участник 1 призер Кутовых Данила 11 класс 

2.3. Региональный уровень  

 Московская олимпиада по экономике региональный 1 участник 1 призер (второй 

степени) 

Панов Юрий 10 класс 
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 Региональный конкурс научно-исследовательских 

работ по словесности, МХК и истории» 

 1 участник 1 призер Кутовых Данила 11 класс 

2.4. Всероссийский уровень  

 XI Турнир имени М.В. Ломоносова (по истории) всероссийский 1 участник 1 победитель Севастьянов Даниил 8 класс 

 Плехановская олимпиада школьников (экономика) Всероссийский 1 участник 1 призер Панов Юрий 10 класс 

2.5. Международный уровень  

    __ победителей 

__ призеров 
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Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым учебным годом на 

школьном уровне интерес к всероссийской олимпиаде школьников возрастает  220 

человек/человек (рост на %) (в числах, процентном соотношении), причины динамических 

тенденций (какие): 

1. Растет мотивационная составляющая обучающихся 

2. Ученики 7 классов могут принимать участие в районном этапе олимпиады; 

3. Многие ученики 9 и 11классов сдают экзамен по обществознанию. 
 

3. Анализ  результатов  методической  работы 

3.1.  Анализ итогов  работы над индивидуальной методической темой в 

2017/2018 учебном году 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017/2018 учебном 

году учителя кафедры получили следующие результаты:  

1. Методические разработки:  

Открытый урок в рамках Практико-ориентированный семинар «Успешные практики 

реализации ФГОС в системе образования Калининского района Санкт-Петербурга: 

современные механизмы и технологии» Тема: «Культура Шумера» 

Открытый урок по истории в 7А  классе в рамках презентации опыта кафедры 

общественных наук Тема: «Народные движения XVII века» Зиновьев С.С. 

Методическая разработка по теме: Педагогический дизайн как 

здоровьесберегающая технология обучения (на уроках истории и обществознания) в 

рамках конкурса ПНП «Образование». Шушаков М.А. 

2. Инновационные разработки: (Зиновьев С.С.). 

Перечень педагогического опыта работы для трансляции профессиональному сообществу 

учителей: Выступление на районном семинаре для слушателей курсов «ФГОС ОО: 

Формирование антикоррупционнго мировоззрения школьников» 

Тема: «Формирование антикоррупционнго мировоззрения  учащихся на уроках истории и 

обществознания»                                                                                                                    

3.Творческая группа «Создание модулей в рамках учебных программ»                           

(учителя Габдулахатова, Зиновьев)                                                                                        

ФГОС. Формирование УУД на уроках истории и обществознания в 6 – 7 классах. 

Систематизация методических разработок - презентаций    уроков по истории и 

обществознанию в 11 классах. Проектная деятельность. Научно-исследовательские 

работы учащихся. Повышение квалификации в СПбАППО. Подготовка к ГИА по истории 

и обществознанию.                                                                                                                                

4. Творческая группа «Научный текст» (Шушаков)                                               

Систематизация методических разработок - презентаций уроков по истории и 

обществознанию в 8 и 10 классах. Открытые уроки, мастер-классы, выступления на 

семинарах, конференциях районного и городского уровня. Проектная деятельность. 

Научно-исследовательские работы учащихся. 

3.2.  Планирование работы по ИМТ 

В новом учебном году учителя кафедры планируют разрабатывать следующие 

аспекты индивидуальных методических тем. Работа в творческих группах.                               

1.Проектная деятельность                                                                                                                 

2.Научно-исследовательские работы уч-ся                                                                       

3.Инновационные технологии                                                                                           

4.Выступления на семинарах, конференциях 

5.Открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия 
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3.3. Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1.   Анализ курсовой подготовки:  
 

Год 
Название курсов, 

программы 

Кол-во 

часов 

Название ОУ, 

проводившего курсы, 

обучение 

ФИО учителя 

2018 Курсы подготовки 

экспертов ОГЭ по 

обществознанию 

40 СПб АППО Зиновьев С.С. 

2017 Петербургский 

педагогический опыт: 

реализация ФГОС 

72 СПб АППО Зиновьев С.С. 

2018 Курсы подготовки 

экспертов ОГЭ по 

обществознанию 

40 СПб АППО Габдулахатова Л.И. 

 

Курсовая подготовка учителей имеет следующее практическое значение для 

развития кафедры: 

1. Расширение методической базы по подготовке учащихся к ГИА; 

2. Успешное внедрение и реализация ФГОС; 

3. Трансляция передового педагогического опыта учителей Санкт-Петербурга. 
 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения  конференций, семинаров, фестивалей, др.  

В отчётном периоде _____ (количество) учителей кафедры повышали 

квалификацию, посетив  ____ (количество) открытых уроков по следующим темам: 
 

№ 

п/п 
Форма и полное название мероприятия 

ФИО 

учителей  

Количество 

человек 

1. На базе лицея  

 Практико-ориентированный семинар «Успешные 

практики реализации ФГОС в системе 

образования Калининского района Санкт-

Петербурга: современные механизмы и 

технологии» 

Зиновьев С.С. 

Шушаков М.А. 

Габдулахатова 

Л.И. 

3 

2. Муниципальный уровень  

 районный семинар для слушателей курсов 

«ФГОС ОО: Формирование антикоррупционнго 

мировоззрения школьников» 

Зиновьев С.С. 1 

3. Региональный уровень  

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Успешные практики реализации ФГОС» 

Шушаков М.А. 1 

 Городская конференция «здоровая среда – здоровый 

ребенок – здоровое будущее» 

Шушаков М.А. 1 

 Городская мастерская образовательных практик 

«педагогический десант – 2017» 

Шушаков М.А. 1 

4. Всероссийский уровень  

 Всероссийская конференция «Учитель здоровья» Шушаков М.А. 1 

 VIII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России – 2017» 

Шушаков М.А. 1 

 IV Всероссийский Форум с международным 

участием «Молодые молодым» 

Шушаков М.А. 1 

 IX Российский форум с международным участием 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновация, 

Шушаков М.А. 1 
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достижения» 

IX научно-практическая конференция «Здоровье и 

образ жизни учащихся в современных условиях: 

взгляд врача и педагога» 

5. Международный уровень  

    

 

 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим опытом 

других учителей в форме посещения открытых уроков 

В прошедшем учебном году ___(количество) учителей кафедры повышали 

квалификацию, посетив ___ (количество) открытых уроков по следующим  темам: 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока 

ФИО 

учителей  

Количество 

человек 

1. На базе лицея  

 Презентация опыта работы 

кафедры начальной школы ГБОУ 

лицея № 179 

Россия – наша Родина Шушаков М.А. 1 

 Презентация опыта кафедры 

общественных наук 
 

«Народные движения 

XVII века» 

 
 

Габдулахатова 

Л.И. 

 

 Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

«Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» 

Габдулахатова 

Л.И. 

 

 Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

«Предпринимательская 

деятельность» 

 

Габдулахатова 

Л.И. 

 

2. Муниципальный уровень  

 Районный семинар для 

слушателей курсов «ФГОС 

ОО: Формирование 

антикоррупционнго 

мировоззрения школьников» 

«Патриотическое 

воспитание обучающихся 

на уроках ОБЖ» 

Зиновьев С.С.  

3. Региональный уровень  

 Городская мастерская 

образовательных практик 

«педагогический десант – 2017» 

 

 

 

Городской конкурс 

«Педагогических достижений» в 

номинации «Педагогический 

дебют» 

«Эмоции» (английский 

язык) 

«Индивид, 

индивидуальность, 

личность» 

(обществознание) 

5 уроков истории и  

обществознания 

Шушаков М.А. 

 

 

Шушаков М.А. 

 

 

Шушаков М.А. 

 

4. Всероссийский уровень  

 IV Всероссийский Форум с 

международным участием 

«Молодые молодым» 

 Шушаков М.А.  

5. Международный уровень  

    
 

Выводы, обобщения:  

1. Наибольшее количество уроков в лицее посетил Габдулахатова 
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2. Наименьшее количество уроков в лицее посетил Зиновьев 

3. В рамках ____ (каких) мероприятий уроки посещались в большей степени, 

так как ___ (обоснование).   

В рамках ____ (каких) мероприятий уроки посещались в меньшей степени, что 

связано с ____ (обоснование).   

4. Спектр инноваций, которые отметили учителя при посещении уроков: 

- самостоятельное определение целей обучения; 

- интерактивное обучение; 

5. Спектр значений посещенных уроков в профессиональном развитии учителя:  

- формирование представление о патриотическом обучении; 

- создание предпосылок для формирования интерактивной базы учителя; 
 

3.4. Общественная презентация опыта работы 

3.4.1. Проведение открытых уроков 

В прошедшем учебном году 4 учителя кафедры участвовало в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя 8 открытых уроков по следующим темам в 

рамках событий: 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока ФИО учителя  

Количество 

человек 

1. На базе лицея  

 Практико-ориентированный 

семинар «Успешные практики 

реализации ФГОС в системе 

образования Калининского 

района Санкт-Петербурга: 

современные механизмы и 

технологии» 

 

Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

 

Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

 

Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

 

 

 

Презентация опыта кафедры 

общественных наук 

 

 

 

 

Культура Шумера 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные движения 

XVII века» 

 

 

«Предпринимательская 

деятельность» 

 

 

«Политическая элита» 

 

 

«Восточные славяне в 

древности» 

 

«Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» 

Зиновьев С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновьев С.С. 

 

 

 

Шушаков М.А. 

 

 

 

Габдулахатова 

Л.И. 

 

Габдулахатова 

Л.И. 

 

Сасим Л.А. 

 

2. Муниципальный уровень  

     

3. Региональный уровень  

 Городская мастерская «Человек и природа в Шушаков М.А.  
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образовательных практик 

«педагогический десант – 2017» 

поисках равновесия» 

4. Всероссийский уровень  

 IV Всероссийский Форум с 

международным участием 

«Молодые молодым» 

«Человек и природа в 

поисках равновесия» 

Шушаков М.А.  

5. Международный уровень  

    

 

 

Выводы: 

1. Наибольшее количество уроков (3) на разных уровнях провел учитель 

Шушаков М.А. 

2. Спектр аспектов методической работы, представленный на открытых 

уроках: 

- групповое обучение; 

- технология исследовательского обучения (проекты исследования); 
 

3.4.2. Анализ недели педагогического мастерства в 2017/2018 учебном году 

Анализ на основе плана: наиболее интересные уроки, традиционные, 

инновационные; что отлично получается и достойно обобщения и трансляции; что нового 

появилось по сравнению с прошлым учебным годом. 
 

3.4.3. Проведение открытых уроков и мероприятий для родителей 

В прошедшем учебном году учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя ___ (количество) открытых уроков в рамках 

различных событий, которые посетили ___ (количество) родителей. 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема урока 

ФИО 

учителя  

Количество 

родителей 
     

     
 

3.4.4. Устное выступление 

В прошедшем учебном году 2 учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, выступая с сообщениями и докладами в рамках 

различных событий, в том числе: 
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 
Тема выступления ФИО учителя  

1 Районном семинаре для слушателей 

курсов «ФГОС ОО: Формирование 

антикоррупционнго мировоззрения 

школьников» 

«Формирование 

антикоррупционнго 

мировоззрения  

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания» 

Зиновьев С.С. 

2 Городская конференция «Здоровая среда 

– здоровый ребенок – здоровое 

будущее», мастер-класс 

«Конфуций – учитель 

здоровья» 

Шушаков М.А. 

3 Всероссийская конференция «Учитель 

здоровья», мастер-класс 

«Конфуций – учитель 

здоровья» 

Шушаков М.А. 

4 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Успешные практики 

реализации ФГОС», мастер-класс 

«Конфуций» Шушаков М.А. 

5 VIII Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровья России – 2017», мастер-класс 

«Конфуций – учитель 

здоровья» 

Шушаков М.А. 
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6 Всероссийский вебинар «Учитель 

здоровья», доклад 

Успешные практики 

учителей лицея № 179 

Шушаков М.А. 

 

3.4.5. Печатные работы 

В прошедшем учебном году 1 учитель кафедры участвовал в общественной 

презентации педагогического опыта через 1 печатную работу, в том числе: 
 

№ 

п/п ФИО автора Должность 

Полное название печатного 

издания  (научная статья, 

методическая разработка) 

Название журнала, 

№, дата  

1 Шушаков М.А. учитель 

истории 

Статья «К вопросу об использовании 

учебников истории в электронном 

варианте» 

Сборник статей по 

материалам научно-

практической 

конференции 

«Современный 

образовательный 

процесс в контексте 

самоопределения 

школьника», СПб, 2017  

     

Наибольшее количество печатных работ у Шушакова 

Спектр обсуждаемых в статьях вопросов: 

- Использование учебников истории в электронном варианте 

- Современный образовательный процесс 
 

3.4.6. Сеть Интернет 

В прошедшем учебном году 1 учитель кафедры участвовал в общественной 

презентации педагогического опыта через сеть Интернет, где размещен 1 материал. 
 

№ 

п/п ФИО автора Должность 
Полное название 

продукта 

Название образовательного 

сайта, блога с указанием ссылки 

1 Шушаков М.А. Учитель 

истории 

Методическая разработка 

Педагогический 

дизайн как 

здоровьесберегающая 

технология обучения 

(на уроках истории и 

обществознания) 

Сайт ИМЦ Калининского района 

http://imc-kalina.ru/ 

 

Наибольшее количество печатных работ у Шушакова 

Спектр обсуждаемых в статьях вопросов: 

- ________________; 

- ________________; 

- ________________. 
 

3.4.7. Использование ресурсов Интернет в работе  

___ (количество) учителей кафедры участвовали в общественной презентации 

педагогического опыта через сеть Интернет, где размещено ___ (количество) материалов. 
 

№ 

п/п ФИО учителя Должность 
Название ОЭР, образовательного сайта, 

блога с указанием ссылки 

1. Имеют персональные сайты  

    

2. Используют профессиональные 

сетевые сообщества 

 

 Шушаков М.А. 

Габдулахатова 

Л.И. 

учитель истории 1. Сайт «Проект – 1917»  

https://project1917.ru/ 

2.Сайт для учащихся и преподавателей 

http://imc-kalina.ru/
https://project1917.ru/
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истории Арзамас  https://arzamas.academy/ 

3.История искусства Артхив 

https://artchive.ru/ 

1.Сайт для учителей История.РФ 

https://histrf.ru/ 

4.Сайт для учащихся и преподавателей 

истории Арзамас  https://arzamas.academy/ 

5. Электронная историческая библиотека для 

учителей и учащихся 

http://www.infoliolib.info/ 

6. Интернет проект «1812» 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html 
 

 Используют электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

3. Зиновьев С.С. 

Габдулахатова 

Л.И. 

учитель «Я класс»  http://www.yaklass.ru/ 

 Шушаков М.А. 

Габдулахатова 

Л.И. 

учитель истории 1. Образовательная платформа Постнаука 

https://postnauka.ru/ 

2.Универсариум – открытая система 

электронного образования  

https://universarium.org/ 

3.Виртуальные экскурсии 

 по Русскому музею 

http://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-

the-virtual-branch/ 
 

 

3.4.8. Проведение предметного внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и) (приложить сценарий мероприятия) 

В отчетном периоде 3 учителя кафедры провели 7 открытых  предметных 

внеклассных мероприятий.  
 

№ 

п/п 

Форма и полное название 

мероприятия 

Уровень 

организации 
ФИО учителя Должность 

Массовость 

охвата 

1 Викторина «Люблю тебя Петра 

творенье» 

Школьный Зиновьев С.С. учитель 7 параллель 

2 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»: «Династия 

Романовых» 

школьный Шушаков М.А. Учитель 

истории 

8 и 10 

параллель 

3 Викторина «Человек и 

общество» 

школьный Шушаков М.А. Учитель 

истории 

8 параллель 

4 Конкурс инфографик 

«Петербург в начале 20 века» 

школьный Шушаков М.А. Учитель 

истории 

8 параллель 

5 Интеллектуальная игра 

«Что? Кто? Где? Когда? 

Почему?: «Первые русские 

князья» 

школьный Габдулахатова 

Л.И. 

Учитель 

истории 

6 параллель 

6 Единый урок по 

предпринимательству 

школьный Габдулахатова 

Л.И. 

Учитель 

истории 

11 

параллель 

7 День молодого избирателя 

«Урок выборов» 

школьный Габдулахатова 

Л.И. 

Учитель 

истории 

11 

параллель 
 

Мероприятие Викторина «Люблю тебя Петра творенье» направлено на развитие 

следующих сфер личности ребенка (каких):  

https://arzamas.academy/
https://artchive.ru/
https://histrf.ru/
https://arzamas.academy/
http://www.infoliolib.info/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
https://postnauka.ru/
https://universarium.org/
http://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/
http://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/
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1.           интеллектуальное развитие; 

2.           эмоциональное развитие; 

3.           развитие внимания. 

Рекомендации по организации и проведению на следующий год: 

1.          Продолжать развивать краеведческое направление ( не включено в процесс 

обучения); 

2.          Подготовка грамот и награждения участников совместно с воспитательным 

отделом на торжественной линейке; 
 

3. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах других уровней: 

За отчетный период ___ (количество) учителей кафедры принимали участие в 

реализации __ (количество) проектов на различных уровнях. 
 

№ 

п/п 

Полное название 

проекта 
Уровень ФИО учителя Должность Результат 

      
 

4. Работа учителя как классного руководителя 

В отчетный период в качестве классного руководителя 7Б класса Зиновьев С.С. 

проведены следующие мероприятия (перечень основных мероприятий с оценкой 

эффективности): 

1.         Мероприятия, проведенные в 2017/2018  учебном году: 
 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

ФИО классного 

руководителя 
Должность Результат 

1 День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

Зиновьев С.С. учитель проведено 

2 Битва хоров и битва танцев; Зиновьев С.С. учитель проведено 

3 Безопасность в интернете Зиновьев С.С. учитель проведено 

4 Урок правовой грамотности Зиновьев С.С. учитель проведено 

5 День добрых дел Зиновьев С.С. учитель проведено 
 

5.     Предложения по совершенствованию работы лицея: 

1.     _____________; 

2.     _____________; 

3.     _____________. 
 

6.     Предложения по Вашему участию в жизни лицея: 

1.     ____________; 

2.     ____________; 

3.     ____________. 
 

7. Проведение внеклассного открытого мероприятия на параллель(и) в 

следующем учебном году: 
 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 
ФИО учителя Должность Параллель 

1 «Страницы истории» 

(интелектуальная игра) 

Зиновьев С.С. учитель 5 

2 Колесо истории 

(викторина) 

Габдулахатова Л.И. учитель 7 

3 «Политика белых и 

красных» (дискуссия) 

Шушаков М.А. учитель 11 

4 «Демократическое 

государство-реально или 

Шушаков М.А. учитель 9 
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нет» (дебаты) 

5 «Современная семья» 

(круглый стол) 

Габдулахатова Л.И.  10 

6 «Практическая 

экономика» (игра) 

Зиновьев С.С.  8 

 

8. Участие в развитии образовательной среды лицея (указать конкретно 

проект или направление работы): 

1. Проект «Говорят вещи» (создание стендов с памятниками культуры) 

2. Проект «Практическое обществознание» (создание видеороликов по 

экономической правовой грамотности обучающимися) 

3. Проект по географии «Ориентирование» 

 

9.  Планирование работы кафедры на 2018/2019 учебный год 

Основные направления определяются на основе выделенных при анализе 

проблемных зон в работе учителей кафедры: 

- проведение семинаров для учителей района, города; 

- формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ (электив); 

- разработка, апробация и внедрение системы обучения с использованием ИКТ и т. 

1.Работа над методической темой кафедры и ИМТ учителей.                                                   

2.Методика преподавания истории и обществознания в 5,6,7,8 классах (ФГОС, УУД, 

линейка и концентр, Программы)                                                                                              

3.Методы, приемы и педагогические технологии, которые используются на уроках 

истории, обществознания, географии                                                                                                    

4.Пути повышения эффективности урока за счет использования новейших педагогических 

технологий, в т.ч. ИКТ.                                                                                               

5.Подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории, обществознанию, географии (формы, виды, 

методы)                                                                                                                                       

6.Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня.                                               

7.Разумное использование ИКТ на уроках истории, обществознания, географии                     

8.Работа с сильными учащимися (исследовательская работа, участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, проектах)                                                                                    

9.Обсуждение рабочих программ и тематического планирования по предметам 

общественных наук, в т. ч. модуля ОДНКР                                                                           

10.Методы, приемы, средства повышения мотивации к учебно-познавательной 

деятельности учащихся.                                                                                       

11.Акцентировать внимание на внеклассную деятельность учащихся (участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, проектах, исследовательских работах).                         

12.Повышение квалификации учителей.                                                                  

13.Посещение открытых уроков на уровне района и города, в том числе и в лицее    

14.Активизировать работу проведения предметного месячника кафедры (презентация).   

15.Систематизировать накопленный методический материал (в т.ч. ИКТ) по истории, 

обществознанию, географии                                                                                                 

16.Внеурочная деятельность в 5, 6, 7 классах                                                                                         

17. Проведение семинаров, конференций для учителей лицея, района                                              

18. Презентация опыта работы кафедры по средствам открытых уроков, мастер-классов, 

публичных выступлений на школьном, районном уровне                                                 

19.Подготовка и проведение ВПР по истории, обществознанию, географии 
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