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Отчёт о работе ГМС обществоведческого цикла 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМС: Антюх Любовь Анфировна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №4 

Методическая тема объединения на 2017-2018учебный год: 

 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы МС:   

Создание комфортных условий для совершенствования методического уровня педагогов и  овладения новыми педагогическими 

технологиями.  

 

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования; 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей обществоведческого цикла. 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег. 

4. Выявление затруднений в предметной области и  методике преподавания. Создание условий для удовлетворения информационных и 

учебно-методических потребностей педагогов. 

5.Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА 

6. Изучение специфики историко-обществоведческого образования в основной школе в контексте  историко-культурного стандарта и ФГОС. 

 

Проведены 4 заседания ГМС, на которых рассмотрены вопросы:  

 «Приёмы повышения качества знаний учащихся на уроках обществоведческого цикла  и во внеурочной деятельности в условиях перехода на 

ФГОС и Историко - культурный стандарт»  

 «Анализ результатов итоговой аттестации  2017г. по предметам обществоведческого цикла. Выявление трудностей в подготовке 

обучающихся основной школы к итоговой аттестации (анкетирование, обмен опытом). 

 «Совершенствование навыков смыслового чтения на уроках истории» 

 «Повышение мотивации обучающихся на уроках географии» 

 «Организация внеурочной деятельности по общественно-научным предметам» 

 «Использование региональной тематики на уроках истории,  обществознания» 

 «Реализуем ИКС: элективный курс трудные вопросы истории»   

 «Эффективные методики обучения причинно-следственному и структурно-функциональному анализу исторических явлений и процессов» 

 «Использование региональной тематики на уроках истории и обществознания» 
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 «Развитие познавательной  деятельности учащихся  на уроках географии и во внеурочной деятельности» 

 «Познавательные задачи по географии как средство формирования интереса к предмету в рамках реализации ФГОС»  - Кулачок П.Г. (МОУ 

ООШ №7) 

 «Квест-технологии как средство формирования универсальных учебных действий»  

 «Экскурсия как система работы по географии»  

 «Создание обучающимися экскурсионных маршрутов как элемент проектной деятельности»  

 «Организация работы с одарёнными детьми  по географии»  

 

 Организовано взаимодействия с общественно-профессиональным объединением учителей географии Мурманской области (УМО. По 

истории и географии) 

 Преподавание в ШОР 

 Пополнение методической копилки Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)  

 Участие в жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Распространение и внедрение ППО 

 Подготовка к проведению ВПР и репетиционных экзаменов по предметам обществоведческого цикла 

 Разработка ФОСов 

 

 Направление 

деятельности 

Дата Название мероприятия Результат Уровень ФИО педагога 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

26.02.18 - 

23.03.18 

 

Название курсов: ГАУДПО МО "Институт 

развития образования "Развитие качества 

географического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования с модулем  "Развитие 

профессиональной компетентности" 

 

сертификат- 

96ч. 

региональный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  02.09.2017 Педагогическое тестирование на тему: 

«Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции» 

 

свидетельство о 

подтверждении 

профессиональ

ной 

компетенции 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 
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  18 января 2018г. Онлайн-тестирование по теме: 

«Современный урок: эффективная 

организация образовательного процесса» 

диплом 1 

степени 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  09.04.18г.-

11.04.18 г. 

Название курсов: «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя истории и 

обществознания» 

Количество 

часов: 

региональный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  Март 2018г. «Обучение эксперта-собеседника» сертификат региональный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  20.03 2018 – 

22.02.2018 

Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ (география) 

сертификат  ГАУДПО 

Мурманской 

области «Институт 

развития 

образования» 

Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  18.03.-21.03 Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ (география) 

 сертификат ГАУДПО 

Мурманской 

области «Институт 

развития 

образования» 

Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  26.03.-29.03 «Перспективы развития семейного 

законодательства в России. Дети и 

Интернет» 

сертификат «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского» 

Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  13.02.-31.03 «Развитие качества образовательной 

деятельности по истории и обществознанию 

в условиях введения и реализации ФГОС» 

сертификат ГАУДПО 

Мурманской 

области «Институт 

развития 

образования» 

Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 
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2. Всероссийская 

олимпиада 

10.10.17 Всероссийская олимпиада по географии участников- 32 

победители- 6 

призеры- 10 

школьный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  12.12.17 Всероссийская олимпиада по географии участников- 5  

 

муниципальный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

   Всероссийская олимпиада школьников  по 

обществознанию  

Ищенко 

Матвей- 1 м. 

Хорохордина 

Алина-2м. 

Красникова 

Алина,  

Шинкевич 

Ксения- 3 м. 

школьный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

   Всероссийская олимпиада по истории Ищенко М- 1 

место 

школьный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  21.11.2017 Всероссийская олимпиада школьников  по 

обществознанию 

поощрительны

й приз 

муниципальный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  29.11.2017 Всероссийская олимпиада по истории поощрительны

й приз 

(Герасимов А. -

10 Б) 

муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  29.11.2017 Всероссийская олимпиада школьников  по 

МХК 

Призёр – 

Иванчук О., 

поощрительны

й приз 

(Герасимов А. -

10 Б) 

муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  10.11.2017 Всероссийская олимпиада школьников  по 

экономике 

поощрение муниципальный Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 
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№21) 

  30.11.2017 Всероссийская олимпиад школьников  по 

праву  

победитель 

(Батько А.) 

муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

   Всероссийская олимпиад школьников  по 

праву  

победитель 

(Батько А.) 

региональный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  10.10.17 Всероссийская олимпиада школьников по 

географии 

школьный 29 человек 

Канев Сергей, 8Б 

класс 

Хлопотова Мария, 

8В класс 

Орехова Евгения 

Лямов Игорь, 7А 

класс 

Лазаренко Илья, 

7А класс  

Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  10.10.17 Всероссийская олимпиада школьников по 

географии 

школьный 5 чел., Канев 

Сергей, 8Б класс, 

Поощрительный 

приз 

Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  05.02.2018. -

06.02.18 

Всероссийская олимпиада школьников  по 

обществознанию 

участие -

Чудинова 

Алена (11 

класс) 

региональный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22). 

  30.11.2017 Всероссийская олимпиада школьников  по 

праву  

Астафьев 

Виталий (11 

класс) - призёр 

муниципальный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  29.11.2017 Всероссийская олимпиада школьников  по 

истории 

Кулигина 

Марина(9 

класс) Битюков 

Глеб (8 класс) - 

муниципальный  Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22). 
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поощрение 

  21.11.2017. Всероссийская олимпиада школьников  по 

обществознанию  

победители- 

Чудинова 

Алена (11 

класс), 

Битюков Глеб 

(8 класс), 

Егорова Алина 

(9 класс). 

 

муниципальный  Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22). 

  17.10.2017 Всероссийская олимпиада школьников по 

праву  

1 место - 

Астафьев 

Виталий (11 

класс)  

 

школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  17.10.2017 Всероссийская олимпиада школьников по 

истории  

1 место - 

Астафьев 

Виталий (11 

класс) Битюков 

Глеб (8 класс) 

Пономарёва 

Анастасия (7 

класс),  

Призёры - 

Смирнова 

Ирина (7 класс) 

Кулигина 

Марина (9 

класс)  

школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  04.10.2017 Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию  

1 место - 

Смирнова 

Ирина (7 класс) 

школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 
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Битюков Глеб 

(8 класс) 

Чудинова 

Алёна (11 

класс) 

Астафьев 

Виталий (11 

класс) 

Моисеенкова 

Валерия (8 

класс) Егорова 

Алина (9 

класс), Портина 

Ксения (6 

класс)- призёр 

  Ноябрь 2017 Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Призер – 

Шестакова 

Анна, 8Б класс. 

Поощрение – 

Беспалова Т., 

8А, Филиппов 

Н., 8В класс 

Муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

   Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

победитель 

Расулов Ренат 

 

муниципальный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

3. Другие 

олимпиады 

25.10.17г Всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

Победитель 

(Дулова Ю) 

городской Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

    региональная олимпиада школьников по 

геологии  школьников( Исследоательская 

работа);(Очная защита )  

1место –

Расулов Ренат 

 3место 

_Шилова 

региональный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 
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Татьяна 

 

  Ноябрь - декабрь  

региональный этап всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению 

(исследовательские проекты и их защита 

 

 

ШиловаТ-

2место 

 

 Расулов Р.-1 

место 

региональный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  Февраль-март Всероссийская олимпиада по географии для 

6 – 9 классов «Азимут»  

5 учащихся всероссийский Кулачок П.Г. 

  13-15.04. ШиловаТ, Расулов Р.Бонзюк А.- 

Всероссийская  открытая геологическая 

олимпиада школьников. г Москва . 

4,5,9- место в 

общем зачете 

всероссийский Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  сентябрь Международная олимпиада по географии 

"Глобус" осень 2017 

 

Участие-

1(Гурьев 

Илья,7Б) 

 

международный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  ноябрь-декабрь Олимпиада «Покори Воробьёвы горы» Победитель 

заочного этапа 

– Герасимов 

Александр 

(10Б) 

всероссийский Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4). 

  март Олимпиада «Покори Воробьёвы горы» Участие в 

очном этапе – 

Герасимов 

Александр 

(10Б) 

всероссийский Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  Февраль 2018 Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

Победитель – 2 

чел, призеры – 

5 чел. 

Общее кол-во 

участников – 

Школьный  Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 
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15 чел. 

4. Конкурсы для 

учеников 

28.03.2018 г. Игра «Что? Где? Когда?» 3-е место городской Казанцев Д.С. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  ноябрь Интеллектуальные игры в 7-8 классах 

"Знатоки географии ", 

 

Участники-36 

Призеры-3 

 

школьный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  в течение года Игра «Что? Где? Когда?» 1 место - 

осенний и 1 

место весенний 

период 

городской Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

   Игра «Что? Где? Когда?» 6 место региональный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

   «Брейн-ринг» ЛаппиФест  1 место региональный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

   Конкурс по истории  «Старт» 

 

Шелимова Е.  

-3 место  

Данилова Е- 

обществознани

е- 3 место 

Князев к.- 

обществознани

е- 3 место 

международный  Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  февраль Конкурс по обществознанию «Старт» 

 

Шелимова Е.  

-3 место  

Данилова Е- 3 

место 

Князев к.-  3 

место 

международный  Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  21.02.2018 Интеллектуальный марафон по  школьный Холзакова М.И. 
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обществознанию  (МОУ СОШ 

№22) 

  от 06.10.2017, Участие во Всероссийской викторине в 

номинации история  

 

 

1 место - 

Портина 

Ксения 6 класс, 

Смирнова 

Ирина 7 класс 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  11.10.2017 Участие во Всероссийской викторине в 

номинации история 

1 место -

Смирнов 

Алексей 5 

класс, 

Николаенко 

Анна 7 класс 

 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

   Конкурс  на лучшее знание 

государственной символики России среди 

обучающихся образовательных  

организаций в 2017-2018 учебном году. 

Тема:  «История государственной 

символики Российской Федерации». 

Номинация: «Социальные проекты».  

1 место региональный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

   Областная дистанционная викторина 

«История российских спецслужб: прошлое 

и настоящее», посвященная 100-летию 

создания органов ВЧК- ФСБ России.  

 

участие региональный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  7.12.2017 Международном дистанционном конкурсе 

по истории «Олимпис 2017-Осенняя 

сессия», 

Участие, 

победитель -  

Смирнова 

Ирина, 7 класс 

 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  16.04.2018 в XXI городская  научно-практическая Астафьев муниципальный Холзакова М.И. 
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конференция обучающихся «Россия: Новое 

Тысячелетие» за исследовательскую работу 

«История русских фамилий»,  

 

Виталий 

Николаевич (11 

класс) – 3 

место 

 

 

 

(МОУ СОШ 

№22) 

  26.10.2017 Конкурс «Законы экологии»  1 место международный Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  ноябрь VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада  с международным участием по 

географии 

1 место в 

регионе  

всероссийский Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  декабрь 2017 Муниципальный конкурс детского 

творчества антикоррупционной 

направленности «Если хочешь быть 

честным, будь им!» 

3 место – 

Ефимова О., 8А 

класс 

Муниципальный Соколова 

С.В.(МОУ 

ООШ №21) 

  07.12.2017 Международный дистанционный конкурс 

по географии   « Олимпис 2017-Осенняя 

сессия» 

Дипломы 1 и 2 

степени 

всероссийский Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  Декабрь 2017 Муниципальный конкурс детского 

творчества антикоррупционной 

направленности «Если хочешь быть 

честным, будь им!» 

3 место – 

Ефимова О., 8А 

класс 

муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

  в течении года 

 

 

 

Городская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

 

1.2,3 места в 

отборочных 

играх 

 

 

муниципальный  

 

 

 

Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  январь Конкурс "Россия. Заповедники» в Центре  

дистанционной сертификации учащихся « 

ФГОСТЕСТ» 

16 чел. 

 I место – 3 чел. 

II – 7 чел; 

III- 2 чел; 

IV -1 чел; 

всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 
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V – 1чел; 

  23.03.18г. Региональная игра «Что?Где?Когда?» участие региональный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  13.04.18г конференция «Увлекательные вопросы 

общественных наук» 

участие школьный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   

Ноябрь 

Конкурс антинаркотической социальной 

рекламы «Спасем жизнь вместе»   

 

 

 

 

 

 

 

2 чел(Диплом II 

степени в 

номинации 

«Лучший 

буклет 

антинаркотичес

кой 

направленност

и») 

Региональный 

 

Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

5. Конкурсы 

педагогов 

Научно – 

практическая 

конференция 

«История появления карты, компаса, 

глобуса, подзорной трубы» 

«Интересные факты о воде» 

«Типы жилищ на разных материках» 

«Праздники, традиции, обычаи народов 

России»  

4 

 

 чел 

школьный Иванова 

О.А.(МОУ 

СОШ №4) 

  25.09. 17 

 

 

Городской фестиваль "Педагогика успеха"  

 

участник муниципальный 

 

Иванова 

О.А.(МОУ 

СОШ №4) 

  21.04.18г. 

 

Региональный конкурс педагогического 

мастерства "Учитель года"-"Учитель года 

Мурманской области-2018" 

 

победитель региональный Иванова 

О.А.(МОУ 

СОШ №4) 

  13.10.2017 «Международной олимпиаде для учителей 

«Современные образовательные 

технологии» 

Диплом III 

степени  

 

всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 
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  26.10.2017 Конкурса "Законы экологии" Диплом за 

подготовку 

победителя 

международный Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  Ноябрь-декабрь 

2017 

Лидер образования-2017 Участие  Муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

  Март 2018 Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Победитель  Муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

  апрель Конкурс фотографий среди руководителей 

команд геологической олимпиады 

1-2 место Всероссийский Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

6. Участие в 

вебинарах 

4.10.2017 от 

проекта mega-

talant.com 

«Мультимедийные технологии на уроках. 

Создаем идеальную презентацию в 

powerpoint» 

 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  30 октября 

2017г., от 

проекта mega-

talant.com 

«Онлайн-олимпиада-инструмент 

интеллектуального соревнования для 

школьников (с использованием ИКТ)»  

 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  09.11.2017 « Кейс учителя: как из социальных сетей 

сделать помощника в обучении»,  

 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  23.11.2017 «Как развить эмоциональный интеллект 

учащихся» 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  22 января 2018г «Онлайн-олимпиада-интерактивный способ 

интеллектуального состязания учащихся» 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  18.01.18 Вебинар  «Глобализация и  регионализация Сертификат всероссийский Соколова С.В. 
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на карте России и мира» участника (МОУ ООШ 

№21) 

  24.04.18 Вебинар  «Внутришкольный контроль по 

георафии.Рекомендации» 

Сертификат 

участника 

всероссийский Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

  15.09.2017 «Всероссийский конкурс «Электронный 

учебник на уроке»Как подготовить и подать 

материалы на конкурс» 

Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  28.11.2017 «Учимся решать учебные задачи по 

географии» 

Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  08.02.2018 Географические основы экономики» Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  16.02.2018 «Какой может быть новая управленческая 

команда современной школы?» 

Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  20.02.2018 «География. Готовимся к ГИА» Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  27.03.2018 Подготовка к ЕГЭ: география» Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  28.03.2018 «Взаимные санкции России и Запада: 

последствия и перспективы» 

Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  05.04.2018 «ЦИФРА: инвестиции в педагога» Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  13.04.2018 «Работа с графиками и диаграммами как 

универсальное учебное действие: география 

и межпредметное взаимодействие 

Сертификат  всероссийский Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 
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  02.02.2018 Участие в работе региональной 

конференции «Ключевые факторы развития 

северных территорий России: экология, 

промышленность, социальная сфера, 

духовность» 

(Сертификат Мурманского отделения 

Российского общественного форума 

«Всемирный Русский Народный Собор» 

Мурманской и Мончегорской епархии 

Русской Православной церкви. 

 

Сертификат  региональный Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

7. Участие в 

конференциях 

и семинарах 

19.04.2018 г. Региональная конференция «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся в 

современной образовательной среде» 

Количество 

часов: 1 ч. 

региональный Казанцев Д.С. 

  14.03. 18 

  

Региональное методическое мероприятие 

"Российский учебник" "Организация 

современного урока географии с 

использованием электронных ресурсов и 

сервисов"  

участник 

 

региональный 

 

Иванова 

О.А.(МОУ 

СОШ №4) 

  02.02. 18 Региональная конференция "Ключевые 

факторы развития северных территорий 

России: духовность, социальная сфера, 

экология, промышленность"г.Кировск. 

Выступление по теме "Проблемы и 

перспективы разработки Штокмановского 

газоконденсатного месторождения" 

Сертификат, 

статья в 

сборнике 

 

региональный 

 

Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

Попова 

Ю.В.(МОУ 

ООШ №21) 

Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  02.02.2018 Заочное участие в работе региональной статья в региональный Кулачок П.Г. 



16 
 

конференции «Ключевые факторы развития 

северных территорий России: экология, 

промышленность, социальная сфера, 

духовность» 

(Сертификат Мурманского отделения 

Российского общественного форума 

«Всемирный Русский Народный Собор» 

Мурманской и Мончегорской епархии 

Русской Православной церкви. 

 

сборнике  (МОУ ООШ 

№7) 

  20 декабря 

2017г. 

Всероссийская педагогическая онлайн-

конференция: «Современный урок: 

требования, технологии, анализ» 

Свидетельство  всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  14.12.2017 Региональный семинар «Проектирование 

образовательной среды, способствующей 

самоопределению учащихся на уровне 

основного общего образования, как способ 

достижения новых образовательных 

результатов» 

Сертификат региональный 

 

Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

 

8. Открытые 

уроки 

20.11.2017 

 

В рамках декады гуманитарных дисциплин 

"Живое слово" провела урок-викторину 

"История России в стихах" 

 школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  27.04.2018 Интегрированный урок «История 

олимпийских игр» (с учителем физической 

культуры) 

 школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  Декабрь 2017 Муниципальный конкурс «Лидер 

образования Оленегорск-2017», открытый 

урок ОПК 4 класс «Золотое правило этики» 

 муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

  Ноябрь 2017 Урок истории в 10 классе в рамках КОК: 

«Правление первых русских князей» 

 школьный  Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

  24.11.17  Урок  в рамках конкурса «Педагогика 6 класс муниципальный Иванова О.А. 
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успеха» «Движение земной коры»- Иванова 

О.А.,  

 (МОУ СОШ 

№4) 

  06.02.18 «Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность населения» 

В рамках КОК 

в 5 классах 

школьный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Урок. Индия – страна контрастов 11 класс 

 

 

 школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Урок «Осевое вращение Земли»5 класс А 

 

В рамках КОК 

в 5 классах 

школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  2017 

 

 

Урок –игра «Путешествие в страну 

География», 7 класс 

 

 школьный Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  2018  Интегрированный урок по обществознанию, 

географии на тему:  «Взаимоотношение 

человека с природой» (8 класс)  

 школьный Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

9. Открытые 

мероприятия 

16.11.2017 В рамках декады гуманитарных дисциплин 

"Живое слово" эрудит-круиз по истории, 

литературе и искусству "По дорогам 

Отечественной войны 1812 года" 

 школьный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  27.04.2017 Литературно-музыкальная композиция для 

учащихся и ветеранов – 

интернационалистов «Афганский ветер». 

 городской Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  Февраль 2018 Неделя молодого избирателя в МОУ СОШ 

313 

Организатор  муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №13) 

   Географические викторины для 6-10 

классов 

 

 школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Географический КВН – 8 класс. 

 

 школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 
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№13) 

   Географический диктант – 9 класс. 

 

 школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Внеклассное мероприятие для учащихся 7 

класса. «Кругосветное путешествие» 

 

 школьный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Галерея  исследовательских работ, проектов 

«Человек и Земля» 

 Муниципальный Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

   Внеклассное мероприятие «Путешествие по 

Атмосфере», 6 класс 

 школьный Кулачок П.Г. 

(МОУ ООШ 

№7) 

  22.11.17 Интеллектуальная игра «Край мой 

морошковый» 

 муниципальный Антюх Л.А., 

Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

10. Выступления 18.02.18 

 

Выступление на методическом совете 

школы. Тема выступления " Технологии 

оценивания достижений обучающихся в 

рамках  ФГОС ОО" 

 сертификат школьный 

 

Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  24.11. 17 

 

Участие в семинаре городского 

методического объединения учителей 

обществоведческого цикла " Развитие 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках географии и во внеурочной 

деятельности, выступление по теме: " Квест 

технологии как средство формирования 

универсальных УУД"  

как средство формирования универсальных 

учебных действий школьников" 

 

сертификат муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 
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  декабрь Выступление на МО гуманитарного цикла Тема: 

«Результаты 

итоговой 

аттестации по 

обществознани

ю» 

школьный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  03.03. 18 Выступление на методическом 

мероприятии ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" "Применение 

современных образовательных стратегий 

,технологий, методик для достижения 

планируемых предметных и 

метапредметных результатов обучения". 

Тема выступления: "Квест- технология 

сертификат региональный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС сертификат муниципальный Попова 

Ю.В.(МОУ 

ООШ №21) 

 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Казанцев Д.С. 

(МОУ СОШ 

№4) 

 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Попова И.В. 

(МОУ СОШ 

№13) 
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  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Янбердина 

Д.М. (МОУ 

СОШ №!3) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Фролова Н.В. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Подольский 

А.Ю. (МОУ 

ООШ №21) 

  17.05.18 Выступление на заседании ГМС  сертификат муниципальный Тихомирова 

В.Н. (МОУ 

ООШ №21) 

  12.04.18 Подведение итогов работы муниципальной 

проблемно - методической  площадки  

«Профессиональное определение 

обучающихся»  

 

сертификат муниципальный Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

 

 

  24.11. 17 

 

Выступление по теме: «Организация работы 

с одаренными детьми по географии»  

 сертификат Городской семинар 

методического 

объединения 

учителей 

обществоведческог

о цикла «Развитие 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках географии и 

во внеурочной 

деятельности» 

Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  24.11. 17 

 

Выступление по теме: «Патриотическое 

воспитание обучающихся на уроках 

географии» географии»  

 сертификат Городской семинар 

методического 

объединения 

Виноградова 

С.А. (МОУ 

СОШ №4) 
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учителей 

обществоведческог

о цикла «Развитие 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках географии и 

во внеурочной 

деятельности» 

11. Работа в ШОР в течение года  География 7-8 классы 

География 9-10 классы 

 муниципальный Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  в течение года  История 9-10 классы   муниципальный Фролова Н.В. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  в течение года  Право 9-10 классы   муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  в течение года  Обществознание 9-10 классы  муниципальный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  в течение года  Обществознание 7-8  классы  муниципальный Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

 

14. 

 
Публикации  24.09.2017 Публикация «Рабочая программа по 

экономике 11 класс база» 

 

 

свидетельство всероссийский  Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

15. Другое 03.11.17 Участие в этнографическом диктанте   всероссийский Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 
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Казанцев Д.С. 

(МОУ СОШ 

№4) 

Попова Ю.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

 

  26.11. 17 Участие в географическом диктанте  всероссийский Иванова О.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

Сысоева Е.А. 

(МОУ СОШ 

№13) 

  В течение года Создание «Галереи Славы» в МОУ СОШ 

№4 (2 корпус) 

 школьный Антюх Л.А. 

(МОУ СОШ 

№4) 

  апрель-май ВПР по истории и обществознанию   Учителя ГМС 

  апрель-май Репетиционные экзамены    Учителя ГМС 

  28.10.2017 от 

электронного 

СМИ 

(Педсовет/Pedso

vet.org) 

Выступила экспертом-консультантом в 

Международном исследовании «Работа за 

идею»  

Сертификат всероссийский  Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  10.11.2017 

(Приказ КО 

г.Оленегорска № 

543 от 

01.11.2017)    

21.11.2017 

(Приказ КО 

г.Оленегорска № 

543 от 

Член жюри и проверочной комиссии 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике, 

истории, обществознанию, праву, 

географии, МХК в 2017-2018 учебном году 

Сертификат муниципальный Учителя ГМС 
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01.11.2017)    

29.11.2017 

(Приказ КО 

г.Оленегорска № 

543от 

01.11.2017)     

  08.11.2017 

pedsovet.org № 

206573 

 

Выступила экспертом-консультантом в 

международном исследовании 

«Октябрьской революции-100 лет» 

Сертификат всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

   

от 03.03.2018 на 

сайте znanio.ru 

№ М-166573 

 

о публикации социального проекта 

«История государственной символики 

Российской Федерации»  

 

Сертификат всероссийский Холзакова М.И. 

(МОУ СОШ 

№22) 

  20.11.2017 Интерактивная игра «Географический 

калейдоскоп» 

организация школьный Соколова С.В. 

(МОУ ООШ 

№21) 

 

  Ноябрь 2017г. Региональная методическая неделя 

«Традиции и инновации в преподавании 

географии» в рамках методической недели 

по географии МОУ СОШ № 13 

 

участие региональный Учителя ГМС 

  Сентябрь 2017г. Пополнение методической копилки 

Всероссийской олимпиады школьников 

(школьный этап)  

  

 

 по: 

•истории(Холза

кова М.И., 

Попова Ю.В., 

Подольский 

юА.Ю., 

Тихомирова 

В.Н.) 

муниципальный  
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 праву 

(Попова И.В.),  

 МХК 

Фролова Н.В.),

 географи

и (Иванова 

О.А., Соколов 

Д.Н.),  

 обществ

ознанию 

(Антюх Л.А.), 

экономике 

(Арнаутова 

Е.И.). 

 


