
Годовой отчет о работе школьного методического объединения учителей 
«Социальных дисциплин».

За 2011-2012 уч. год.
1. Общие сведения о МО. 
1.1. Состав м/о.

№п/
п

Ф.И.О. учителя Нагрузка в 
прошедшем 
учебном году

Квалификационная 
категория

Педагогический 
стаж

1 Трудова Т.Г. 16,29 ч. - 6

2 Типухина С.Н. 18 ч. высшая 19

3 Пандина  Л.В. 14 ч. высшая 34

4 Фомина Е.В. 23,74 ч. первая 14

5 Федосеенкова Л.А. 13,29 ч. высшая 17

6 Якунин Н.И. 35 ч. - 1 (35)

1.2. Материальная база кабинетов

№ каб. Оснащенность Что необходимо для оптимального 
функционирования?

спортзал удовлетворительная Пополнить материально-техническую 
базу;
сделать капитальный ремонт.

№ 10 удовлетворительная Приобрести  швейные машины фирмы 
«brother», оверлок, компьютер, 
мультимедиапроектор, экран, набор 
посуды,  электроплиту.



№ 15 удовлетворительная Мультимедиапроектор, экран, доска- 
мольберт для рисования маркерами, 
обновление таблиц.

№ 7 удовлетворительная

№ 5 удовлетворительная

 №21 

удовлетворительная

Тренажер «Гоша», учебные автоматы 
Калашникова, компьютер

№ п/п
Ф.И.О. учителя Квалификационная 

категория
Год присвоения

1 Трудова Т.Г. - -

2 Типухина С.Н. высшая 17.03.2010г.

3 Пандина Л.В. высшая 15.04.2009г.

4 Фомина Е.В. первая 22.02.2012г.

5 Федосеенкова Л.А. высшая 22.12.2010г.

6 Якунин Н.И. - -

2. Научно-методическая работа.

2.1. Тематика заседаний м/о.
1. Составление плана работы МО на 2011-2012уч. год. Определение тем по 

самообразованию.  Утверждение  рабочих  программ.  Составление  графика 

проведения открытых уроков учителями МО.

2.  Заседание  ШПО.  Подготовка  и  проведение  школьных  предметных 



олимпиад.  Инструктаж по работе со школьными журналами.  Выступление 

Фоминой Е.В. по итогам курсов.

3. Составления плана работы по участию в тематических декадах. Заседание 

ШПО  по  итогам  районных  олимпиад.  Выступление  Типухиной  С.Н.  по 

итогам курсов.

4. Утверждение билетов по учебным предметам. Анализ работы МО за 2011-

2012 уч.год.

2.2. Тематика и результативность работы над методическими 
темами.

№ 
п/п

Ф.И.О. учителя Методическая тема Результаты работы

1 Трудова Т.Г. «Развитие творческих 
способностей детей в процессе 
занятия ручным трудом»

открытые уроки, мастер-
классы, участие в 
конкурсах, открытые 
внеклассные 
мероприятия: «Мода и 
кино», «Французский 
шарм».

2. Типухина С.Н. «Развитие творческих 
способностей учащихся на уроках 
географии и МХК»

Открытые уроки

3 Пандина Л.В. «Изучение  новых  технологий  и 

применение  их  в  учебном 

процессе»

открытые уроки, 
выступление на РПО 
учителей ИЗО и черчения

4 Фомина Е.В. «Метод  учебных  проектов  в 

социально-экономическом 

образовании»

Открытые уроки



5 Федосеенкова Л.А. «Системно  -  деятельностный 

подход  в  преподавании 

экономики»

Открытые уроки

6 Якунин Н.И. «Влияние общеразвивающих 
упражнений на качественное 
развитие быстроты и 
выносливости на уроках 
физической культуры в старших 
классах».

Открытые уроки

2.3. Участие в семинарах, круглых столах, выступления  на педсоветах,  

и т.п. (школа, округ, город)

Трудова Т.Г. –выступление на августовском педсовете в районе «Проектная 

деятельность  учащихся»  (29.08.2011),  открытое  внеклассное  мероприятие 

«Французский  шарм»  для  7  классов  на  областном  семинаре  учителей 

биологии  и  географии  (15.03.2012),  на  школьном  педсовете  по  теме 

«Программа «Система оценки качества образования ОУ» на примере опыта 

работы  МОУ  СОШ  №  55  г.  Иванова»;  выступление  на  семинаре 

«Инновационные технологии в обучении» по теме «Проектная деятельность 

в 5 – 7 классах на уроках технологии» (14.05.2012).

Типухина  С.Н.  –  выступление  на  РПО  учителей  географии  (2.12.2011) 

«Интерактивное обучение географии», выступление на областном семинаре 

учителей географии «Интерактивное обучение географии», выступление на 

семинаре  «Инновационные  технологии  в  обучении»  по  теме  «Интеллект-

карты» (14.05.2012);

Пандина Л.В. -  выступление на августовском педсовете в районе по теме 

«Педагогические приемы» (29.08.2011), выступление на РПО учителей ИЗО 

и  черчения  по  теме  самообразования «Изучение  новых  технологий  и 

применение их в учебном процессе», работа в творческой группе учителей 

ИЗО и черчения – подготовка заданий для районной олимпиады по ИЗО.



Фомина  Е.В. –  выступление  на  РПО  по  теме  «ФГОС  по  истории  и 

обществознанию» (06.04.2012), школьный педсовет – выступление по теме 

«Здоровьесберегающие технологии» (24.04.2012), выступление на семинаре 

«Инновационные  технологии  в  обучении»  по  теме  «Дидактическая 

многомерная технология».

Федосеенкова Л.А. - выступление на РПО (11.11.11) тема «SWOT – анализ», 

выступление на семинаре «Инновационные технологии в обучении» по теме 

«ТРИЗ», публикация работ на сайте ПРО-школа.

Якунин Н.И. -  школьный педсовет  –  выступление  по  теме  «Упражнения 

способствующие  поддерживать  тонус  в  течение  рабочего  времени» 

(24.04.2012), 5-дневные учебные сборы с юношами 10 кл. (4 – 8 июня 2012).

2.4. Открытые уроки, их результативность.
№ 
п/п

Ф.И.О. 
учителя

Тема урока Класс Результат

1. Трудова Т.Г. Мастер-класс  «Арома  -  саше»  в  рамках 
внеклассного  мероприятия  на  областном 
семинаре учителей ЕНЦ (15.03.2012)

7

2 Типухина С.Н. «Франция» областной семинар учителей ЕНЦ 
(15.03.2012)
Декадное  мероприятие  по  МХК  –  поездка  в 
театр спектакль «Чудесный день» (рецензия на 
уроке)

7

3 Пандина Л.В. Методическая  неделя 5.12.2012. урок по теме 
«Мир полон украшений»

1

4 Фомина Е.В. Урок  в  рамках  областного  семинара  по 
обществознанию в 10 классе по теме «Человек 
в мире и мир человека» (17.11.2011)
Урок в рамках предметной недели в районе по 
обществознанию  по  теме  «Профессия  – 
ученик»

10

6
5 Федосеенкова 

Л.А.
Урок  в  профильном  классе 
«Административное право» 

11

6 Якунин Н.И. Урок физкультуры (10.10.2011);
Урок по ОБЖ (5.12.2011);
Урок  с  педагогами  школы в  рамках  «Недели 
здорового образа жизни».

5
11
5



2.5. Публикации учителей. Курсовая подготовка.
Типухина  С.Н. -  Курсы  «Введение  в  должность»  АО  ИППК  –  72  ч., 

«Использование ЗОР в учебном процессе» - 102 ч., семинар «Введение ФГОС 

основного  общего  образования»  -  36  ч.,  Модульные  курсы  «Тайм-

менеджмент», «Стресс-менеджмент» по 6 ч.

Фомина  Е.В.  –  Курсы  «Профессиональная  компетентность 

профессиональная самореализация учителя истории и обществознания» АО 

ИППК (14.10. – 2.12. 2011)

Якунин Н.И. –  курсы «Организационно-методические условия реализации 
требований ФГОС к физическому воспитанию учащихся» АО ИППК (9.04.- 
13.04.2012. 28.05.- 01.06.2012)

2.6. Работа с учащимися.
а) качество обученности по каждому классу (% успевающих на 4 и 5);
б) уровень обученности (% успевающих по классам)

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Качество 
успеваемости %

Качество 
знаний %

1.  Трудова  Татьяна 
Геннадьевна

5
6
7
8
5
6
7
8

Технология
Технология
Технология
Технология
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
83%
100%
100%
100%

2.Типухина  Светлана 
Николаевна

5 Природоведение
6 География
7 География
8
9
10
11

География 
География,  МХК
География,  МХК
География,  МХК

3. Пандина Любовь 
Владимировна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО
Черчение
Черчение

4.  Фомина  Елена 
Владимировна

5 История
6 История. Обществознание
7 История. Обществознание
8 История. Обществознание
9 История. Обществознание



10 История
11 История

5.  Федосеенкова  Лариса 
Абакаровна.

7 Экономика 100% 100%
8 Экономика 100% 100%
9 Экономика 100% 100%
10

10

Экономика, Обществоведение,
Право
Обществоведение (профиль)

100% 100%

11

11

Экономика,  Обществоведение 
(профиль)

100% 100%

6. Якунин Николай 
Иванович

5
6
7
8

9
10

11

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
Физическая культура
Физическая культура
ОБЖ
Физическая культура
ОБЖ

2.7. Работа учителей в экспертных и конкурсных комиссиях.
Типухина С.Н. – член жюри муниципального этапа олимпиад по МХК; член 
жюри  конференции  «Юность  Поморья»  (секция  «Краеведение»);  член 
территориальной  комиссии  по  проверке  ГИА 9  класс  по  географии;  член 
жюри районного конкурса проектов «О,  сколько нам открытий чудных...» 
(секция «Краеведение»).

2.8.  Победители  олимпиад,  творческих  конкурсов,  интеллектуальных  
марафонов  (район,  округ,  Россия).  Внеклассная  работа  (направления,  
результативность).
Трудова Т.Г. – районная олимпиада по технологии – Калкина Нина, 11 класс 

– призер;  районная конференция «Юность Поморья» -  Нечитайло Анна,  7 

класс – 1 место в секции «Искусствоведение»;  районный конкурс поделок 

«Рождественский  подарок»  -  3  место  –  Меркурьева  Ксения,  Михеева 

Вероника,  2  класс;  районный  конкурс  кукол  «Масленица»  –  1  место  – 

Михеева  Вероника,  2  класс  кружок  «Кукольный  сундучок»;  участники 

областного  конкурса  проектов  социальной  рекламы  экологической 

направленности  кружок  «Креативное  рукоделие»  (Нецветаева  Елена, 

Нечитайло  Анна,  Швайко Анастасия,  Климченко  Елена,  7  класс,  Михеева 

Вероника,  Меркурьева  Ксении,  2  класс;  1  место  в  районном  конкурсе 

«Делаем  сами  своими  руками»  в  номинации  мастер-педагог,  1  место  – 



Нечитайло Анна 1 место в районном заочном конкурсе «Делаем сами своими 

руками» в номинации.

Типухина С.Н. – Нечитайло Анна победитель районного этапа олимпиады по 

географии,  Калкина  Екатерина,  10  класс  –  1  место  в  рейтинге  МХК; 

Молодежный чемпионат по географии (17 участников) – 3 место в районе – 

Нецветаева Елена,  7 класс и 3 место в районе – Захарова София, 8 класс; 

районная игра по географии и биологии «О, сколько нам открытий чудных...» 

2 место – Кривокрысенко Светлана,  9 класс,  3 место – Букина Евгения, 8 

класс;  районная  конференция  «Юность  Поморья»  -  1  место  Гимадеева 

Наталья, 10 кл. (участник заочного тура областной конференции, 3 место – 

Захарова  Диана,  6  кл.,  дистанционная  олимпиада  по  интеллектуальной 

собственности (6 участников); районный конкурс проектов «О сколько нам 

открытий  чудных...»  -  Климченко  Елена,  7  класс  –  диплом  победителя  в 

номинации «Ораторское искусство».

Пандина Л.В.  –  районная выставка рисунков «Золотая осень» (Ананченко 

Дарина,  5  класс – 2 место),  игра по станциям «Знаешь ли искусство» -  1 

место Нечитайло Анна,  Нецветаева  Елена,  Швайко Анастасия,  Климченко 

Елена,  ученицы  7  класса;  конкурс  рисунков  «Защитим  лес  от  пожаров», 

участие в конкурсе плакатов по ПДД – Шилкина Даша и Захарова Диана, 6 

класс,  участие  в  конкурсе  плакатов  «Масленица»  -  грамоты  за  участие 

Букина Евгения и Захарова София, 8 класс, Швайко Анастасия, Нецветаева 

Елена, 7 класс, Захарова Диана, Шилкина Даша, Швайко Елизавета, 6 класс;

Конкурс юных художников «Наше Вдохновение» - 2 место Тараканова Влада 

– 3 класс, 4 место Коряковская Нина – 4 класс; 4 место – Захарова София, 

Букина Евгения, ученицы 8 класса Захарова Диана, ученица 6 класса.

Фомина Е.В. – всероссийский молодежный чемпионат по обществознанию 

2011/12  (1  и  3  место  в  районе),  молодежный  исторический  чемпионат 

2011/12,  всероссийская  олимпиада  по  обществознанию  (7  класс)  – 

победитель, всероссийский конкурс «Золотое Руно» - Нецветаева Елена – 1 



место по России.

Общешкольное  внеклассное  мероприятие  к  23  февраля  –  концертная 

программа.

Федосеенкова Л.А. - Школьная олимпиада 9-11 кл,   

Участие в  экономической олимпиаде « Финансовая грамотность»  заявка на 

11 человек не прошла,  участвуют 2 чел. 9, 11кл. (Колдакова А., Тихонюк И.) 

Районная олимпиада 9-11 кл. Областная олимпиада 9 класс Кривокрысенко 

С. Молодежный чемпионат по экономике г. Пермь 8 – 11 класс, Школьная 

олимпиада  Обществознание и право -11 класс профиль; Районная олимпиада 

право Олимпиада по  праву 2 чел. 11 кл. Юрасова С. -8 место, Тихонюк И. -7 

место;Молодежный  чемпионат  по  психологии  (  1  место  район  ; 

11кл.Калкина Н.); Школьная конференция Колдакова А, 9 кл. И Калкина Е 10 

кл;  Районная  конференция  –  грамоты 1  место  –  Колдакова  А.,  2  место  – 

Калкина  Е.;  Межрегиональная  научно  –  практическая  конференция 

школьников « С наукой в будущее» Колдакова А.-3 место, диплом лучшие 

тезисы;  Областная  конференция  «Юность  Поморья»  -  сертификаты: 

Колдакова А, 9 кл. И Калкина Е 10 кл.;  Региональная научно-практическая 

студенческой  конференция  для  школьников  и  студентов,  посвященной 

юбилею М.В. Ломоносова,  по теме «Учебно-исследовательская деятельность 

в  образовании».  Работы  опубликованы   в  сборнике:  Награждены 

дипломами  Колдакова  А.   Калкина  Е.  Федосеенкова  Л.А.  Архангельский 

Кенозерский парк – конкурс « Чистый мир» -11класс по   теме: «Глобальные 

проблемы  человечества»;  «Азбука  профессий»  сайт  сеть  творческих 

учителей. Опубликован материал и присвоен логотип. Участие в областном 

конкурсе   «Бизнес  и  власть»  диплом  участника  Колдакова  А.;  Районные 

конкурсы: «Интеллектуальный марафон» 4 чел.  (Калкина Е. Прокопеня И. 

Колдакова  А.  Калкина  Н.);  «Мир  Банков»    7-11  кл.  10  чел.  Победители 

призеры,  Районный   конкурс  социальной  рекламы  1  место:  Калкина  Е. 

2место:  Букина  Е.  Захарова  С.3  место:  Гимадеева  Н  1кл.  -  сертификаты 

участников – 6 чел;   Районная школа юного экономиста 3 чел. Прокопеня И. 



Калкина Е. Алымбекова А. грамоты

Якунин Н.И. – Районная олимпиада по ОБЖ – Чайран Алена, 7 кл. – 1 место, 

Голубева Ольга, 11 кл. – 2 место, Рогова Екатерина, 11 кл. – 1 место.

Районная олимпиада по физической культуре – Прокопеня Игорь, 10 кл. – 

победитель. Районный конкурс по ФК и ОБЖ среди учащихся 5 классов – 5 

место.

Показательные выступление мальчиков 5 класса по гимнастики в честь дня 

защитника отечества; выступление девочек 7 класса с выполнением строевых 

приемов  на  концерте  в  честь  дня  защитника  отечества  (22.022012); 

первенство школы по лыжному спорту (27.02.- 2.03.2012); первенство школы 

по настольному теннису (12.03 – 20.03.2012).

Районная игра «Зарница-2012» – подготовка учащихся, проведение игры.

2.9. Проведение учителями ШПО декадных мероприятий.

Трудова Т.Г.  – внеклассное мероприятие ко дню 8 марта «Мода и кино» - 

участвовали  девочки  7-11  классов.  Каждая  девушка  должна  была 

представить  свою  эпоху,  используя  костюм,  прическу,  макияж,  песню  и 

презентацию (7.03.2012).

Внеклассное  мероприятие  совместно  с  учителем  географии  «Французский 

шарм» в рамках областного семинара учителей ЕНЦ (15.03.2012).

Типухина С.Н. – Декадное мероприятие по МХК – поездка в театр спектакль 

«Чудесный день» (рецензия на уроке)

Пандина  Л.В. –  в  рамках  предметной  недели  (21  –  27  апреля)  провела 

следующие мероприятия: олимпиада по ИЗО 5 – 7 классы, конкурс юного 

художника 1 – 4 класс, Инсталляция 8 – 11 класс.

Фомина Е.В. – в рамках недели истории и обществознания провела: Игру в 7 

классе «Сундук модницы» (30.01.2012); игру для 11 класса «Полет в космос» 

(31.01.2012); урок-беседу в 9 классе «Венецианская маска» (2.02.2012).

Федосеенкова  Л.А. –  неделя  предпринимательства  –  учащиеся  выполняли 

задания  Онлайн,  все  задания  приходят  на  электронный  адрес  участника; 

круглый стол «Бизнес и Власть» 9,11 кл. встреча с предпринимателем, декада 



здоровья – проект «Выбирай», бак «Зожка».

Якунин Н.И. – в рамках недели здоровья (16.04 – 20.04.2012) подготовил и 

провел  следующие  мероприятия  –  первенство  по  пионерболу  с  5,  6,  7 

классами  (17.04.2012);  первенство  по  волейболу  с  8,  9,  10,  11  классам; 

(18.04.2012);  товарищеская  встреча  по  волейболу  –  11  класс  и  учителя 

школы.


