
Самоанализ кафедры общественных наук 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема: «Активизация познавательной деятельности 

учащихся через индивидуализацию и дифференциализацию образовательного 

процесса» 

Цель работы кафедры: совершенствовать уровень педагогического 

мастерства учителей в условиях обновления содержания образования. 

Исходя из анализа работы кафедры за 2018-2019 учебный год, определены 

следующие задачи работы на 2019-2020 учебный год: 

1) повышение качества образовательного процесса по истории и 

обществознанию через   внедрение инновационных образовательных технологий и 

методик; сочетание традиционных и инновационных методов обучения, учет 

требований ФГОС ООО к урокам истории и обществознания; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

привлечение их к исследовательской   и проектной деятельности; 

3) совершенствование системы мониторинга качества обучения  

4) систематизация, обобщение и распространение опыта работы учителей 

кафедры; 

5) методическое сопровождение педагогов в реализации ФГОС ООО, 

6) подготовка педагогов к внедрению ФГОС СОО. 

Утверждена методическая идея кафедры «От профессиональной 

компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

ООО». 

В течение учебного года проведены заседания кафедры в соответствии с 

планом работы по основным вопросам  

 утверждение УМК, рабочих программ, плана работы на год,  

 подготовка к проведению Недели гуманитарных наук и реализации 

межпредметного проекта «Погружение в эпоху»,  

 подготовка учащихся к олимпиадам и творческим конкурсам, 

 технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, анализ административных работ, 

пробных ЕГЭ и ОГЭ,  



 инновационные образовательные технологии в обучении  

 проблемы, связанные с реализацией ФГОС ООО, 

 отчеты учителей по темам самообразования. 

Анализ кадров и системы непрерывного образования 

Одним из условий получения положительного результата работы кафедры 

является стабильность педагогических кадров. В 2019-2020 уч. году постоянно 

работали 8 учителей. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование и 

значительный педагогический стаж.  

Высшую квалификационную категорию имеют 8 чел. 

 

Показатель Кол.че

л 

Всего педагогов (чел.) 9 чел. 

Количество педагогов, 

имеющих       высшее 

образование 

высшее образование  9 чел.  

Количество педагогов, 

имеющих стаж работы 

до 5 лет  1 чел. 

от 5 до 10 лет - 

от 10 до 20 лет - 

свыше 20 лет 8 чел. 

Количество педагогов, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 8 чел. 

первую   1 чел 

молодой специалист  

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории 

(аттестованы на соответствие занимаемой должности) 

- 

Педагогических работников, прошедших  курсы повышение 

квалификации за последние 5 лет  

9 чел. 

Из представленной таблицы видно, что коллектив кафедры состоит в 

основном из высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточно 

большой педагогический опыт.  

 В течение учебного года учителя кафедры продолжали повышать свой 

профессиональный уровень через: 

 взаимопосещение уроков;  

 внутрикафедральные методические  

 мастер-классы;  

 по индивидуальным темам самообразования; 

  через посещение   районных и городских семинаров.  

  



 

Кадровый состав педагогов кафедры общественных   наук 

№ 

п/п 

ФИО Образо

вание 

Категория Тема самообразования 

1 Козочкина Е.В. высшее высшая Формирование универсальных учебных 

действий на уроках истории 

2 Гнездилова Т.В. высшее высшая Историко-культурный стандарт в 

условиях реализации требований ФГОС 

3 Жарюк С.Д. высшее высшая Требования ФГОС СОО к современному 

уроку 

4 Воронцова А.В. высшее высшая Использование современных технологий 

в обучении  обществознания для 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

 

5 Вагнер А.В. высшее высшая Олимпиадные задания по 

обществознанию 

6 Чеснокова Т.В. высшее высшая Проектная деятельность на уроках 

обществознания 

7 Гуськова А.В высшее высшая Формирование универсальных учебных 

действий на уроках  обществознания 

8 Рубинштейн 

Т.Г. 

высшее высшая Требования ФГОС ООО к современному 

уроку 

9 Туровская С.Б. высшее  Декретный отпуск 

 

Курсы повышения квалификации  

Жарюк С.Д. «Подготовка председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым  ответом  экзаменационных работ 

участников ЕГЭ», 72 часа 2019г, НГПУ 

- «Современные оценочные процедуры как ресурс повышения качества 

общественно-научного образования: проблемы и пути их решения»,4ч., 2019 

- является магистрантом НГПУ, ИИГСО, направление ТиМСГО 

Гнездилова Т.В. - «Современные оценочные процедуры как ресурс повышения 

качества общественно-научного образования: проблемы и пути их решения»,4ч., 

2019 

Чеснокова Т.В «Современные оценочные процедуры как ресурс повышения 

качества общественно-научного образования: проблемы и пути их решения»,4ч., 

2019 

Жарюк, Козочкина, Вагнер, Воронцова, Гуськова, Рубинштей, Чеснокова, 

гнездилова, Туровская- «Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», 36ч, 2020 

Выводы: Анализ вышеизложенных данных подтверждает высокий уровень 

квалификации педагогов.  Сохраняется   активность учителей в повышении своего 

педагогического мастерства.  



 

                           Анализ организации образовательного процесса 

Кафедра планирует и организует УВП по истории и обществознанию, исходя 

из двухсменного режима работы гимназии.  

В среднем звене учителя кафедры работают по учебникам и   программе 

Торкунова О.А. «История России», Юдовской В.П. по Всеобщей истории. По 

обществознанию -учебник и программы Лискова Е.Т., Котова О.А. В старших 

классах на уроках  работа ведется по программе Загладина, авторским коллективом 

разработаны учебники как для базового изучения предмета, так и для углубленного 

изучения в профильных классах. По обществознанию используется программа и 

УМК   Боголюбова Л.Н. , по праву- Певцовой Е.А. 

Программы и учебники по истории и обществознанию соответствуют 

Примерным программам и входят в федеральный перечень 2019 года. Стоит 

обратить внимание на то, что согласно п. 3 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа учебники  

Тематическое планирование в начале учебного года составлено всеми 

учителями кафедры грамотно, своевременно сдано  и выполняется в соответствии с 

программой и сроками.  

Учителя кафедры ведут факультативные и элективные курсы, курсы в рамках 

внеурочной деятельности. 

11 А  Мир.Общество.Человек. факультатив Воронцова А.Л.. 

11 В  Проблемные вопросы истории России факультатив Жарюк 

6б Историческая карусель внеурочка Жарюк 

8и Проектная деятельность внеурочка Гнездилова 

На качество организации УВП серьезно влияют  следующие проблемы: 

1) перегруженность кабинетов, 



2) отсутствие помещения для кафедры, 

3) двухсменный учебно-воспитательный процесс. 

Анализ качественной успеваемости по предмету 

В течение учебного 2019-2020 года учителя кафедры работали в направлении 

повышении качества образовательного процесса. Проведение и анализ единых 

административных и контрольных работ показали, что в целом учащиеся 

усваивают программный материал.  

Класс Качественная успеваемость 

по истории (%) 

Качественная успеваемость 

по обществознанию (%) 

5 А 84  

5 Б 72  

5 В 57  

 71  

6 А 67 87 

6 Б 76 93 

6 В 63 80 

 69 87 

7 А 67 70 

7 Б 69 77 

7 В 78 89 

 82 79 

8 А 70 78 

8 Б 78 83 

8 В 71 79 

8 И 96 88 

 79 82 

9 А 76 87 

9 Б 72 69 

9 В 62 80 

 83 91 

10 А 75 84 

10 Б 62 88 

10 В 78 86 

 92 85 

11 А 100 100 

11 Б 90 100 



11 В 75 100 

 69 85 

 

Мониторинг выполнения учебных программ показал, что    на конец 2019-2020 

уч. года программы по предметам во всех классах выполнены  в основном. 

Несовпадение во всех классах количества запланированных и фактически 

проведённых часов связано с особенностями окончания третьей четверти и 

началом четвёртой четверти, (10 учебных дней дополнительно к каникулярным), 

учебные дни приходились на такие праздничные дни как 4 ноября,  23 февраля и  8 

марта.  

   Проверка классных журналов показала, что все основные темы программ 

изучены, соблюдена последовательность в изучении учебного материала. Контроль 

за усвоением учащимися программного материала соответствует требованиям.  

   Рекомендовано всем учителям скорректировать календарно-тематическое 

планирование на 2020-2021 уч.по предметам, в которых расхождение КТП 

составляет более 3 часов за год. 

                                                  Итоговая аттестация выпускников 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 11 х классов сдавали историю и 

обществознание (17чел и 34 соответственно) Для подготовки к ЕГЭ учителя 

кафедры анализируют итоги предыдущих лет, и критерии оценивания. 15.12.2019 

года проведено методическое совещание и предварительный анализ пробных ЕГЭ. 

Проведена разъяснительная работа с родителями выпускников (на родительском 

собрании). Для учащихся организована апробация ЕГЭ по истории и 

обществознанию в декабре, марте и мае 2020.  Работы проверены коллективом 

педагогов, выявлены проблемы, проведена работа над ошибками (коллективная и 

индивидуальная).  

В течение учебного года проведены методические консультации по 

изменениям в заданиях ЕГЭ и оцениванию эссе и заданий с развернутым ответом с 

участием экспертов по проверке ЕГЭ Жарюк С.Д. и Гуськовой А.Г.. 

Своевременный анализ диагностических и репетиционных работ позволяет 

выявить проблемные моменты и провести коррекцию знаний с учетом 

допущенных ошибок. С основным ЕГЭ в июле 2020 года все выпускники 

справились и показали высокие результаты: средний показатель в гимназии 

составил 73 балла по истории и 68 баллов по обществознанию. По истории 

учащиеся показывают стабильно высокий результат 3 человека : Бессонова И., 



Риммер К., Гамзова А. получили баллы выше 90.  Но есть и низкие баллы : 

Воронин В. Получил 45 баллов по истории. По обществознанию баллов выше 90- 

нет. Учащаяся 11в Миронова Кристина не смогла перейти порог по 

обществознанию. Последние 2 года , гимназия имеет учащихся, не перешагнувших 

порог по обществознанию. Эта проблема постоянно анализируется, обсуждается на 

заседаниях кафедры, ведется работа с родителями и выпускниками. 

 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации района и НСО 

показывает стабильно высокий уровень качества успеваемости выпускников. 

Учителя кафедры проводят планомерную работу по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, осуществляли промежуточный и итоговый 

контроль в выпускных классах, в том числе в виде письменных контрольных работ 

или в форме диагностических работ в системе СтатГрад с последующим анализом, 

повышают свой методический уровень в вопросах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

Вместе с тем необходимо продолжить работу по апробации и внедрению 

инновационных образовательных технологий, методик, а также элективных курсов 

в УВП. Особое внимание обратить на научно-исследовательскую работу учителей.  

Анализ внутрикафедрального контроля 

Внутрикафедральный контроль направлен на совершенствование УВП 

поистории, обществознанию, праву и экономике. В начале учебного года составлен 

план работы, охватывающий различные виды контроля и направленный на 

выявление объективного уровня преподавания, результативности обучения и 

обученности учащихся. Данные контроля отслеживаются в аналитических 

справках, в которых систематизируется, анализируется, обрабатывается 

полученная информация, вскрываются проблемы, отмечаются позитивные 

стороны, выдаются конкретные рекомендации, просматриваются перспективы, 

конечный результат (см. аналитические справки кафедры за 2019-2020 учебный 

год). В рамках ФОК в 5-х, 9-х, 10-х 11-х классах проведены административные 

контрольные работы в разных формах: 5-е классы –тест (работа с визуальными 

источниками), 9 классы – пробный ОГЭ, 10 - 11 классы – пробные тесты ЕГЭ. Все 

работы вовремя проверены и проанализированы. Учителя приняли участие в 

работе педсоветов по итогам ФОК. 



Проблемы, с которыми столкнулась кафедра при проведении 

административных контрольных работ  в рамках тематических, фронтально-

обобщающих и классно-обобщающих контролей: 

1) иногда, несмотря на график, происходит наложение контрольных работ по 

нескольким предметам, что приводит к перегрузке школьников; 

2) в некоторых классах часть школьников в силу ряда обстоятельств 

отсутствует на контрольных работах, что создает проблему для мониторинга 

каждого такого ученика в общей системе мониторинга кафедры. 

Необходимо совершенствовать аналитические формы отчетности в 

соответствии с современными требованиями к преподаванию предметов. 

Организация образовательно-воспитательного процесса в 

дистанционном режиме 

В связи с угрозой распространения коронавируса в апреле-мае в МБОУ 

гимназии № 3 организовано дистанционное обучения учащихся. Для наиболее 

эффективной организации учебы учителя кафедры прошли обучение на семинарах 

в гимназии и на вебинарах, освоили ряд учебных платформ (ЯКласс, Учи.ру, 

СдамГИА), гугл-сервисы. Некоторые учителя: Козочкина, Жарюк, активно 

проводили уроке в zoom. Учителями кафедры разработаны дидактические 

материалы для использования во время дистанционного обучения. В июле все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме «Современные 

образовательные технологии: на пути к цифровой школе». 

Анализ научно-исследовательской и методической работы кафедры 

словесности 

Значительное место в работе кафедры отводится научно-исследовательской и 

методической работе. Педагогический коллектив кафедры ведет поиск, 

направленный на 

-апробацию на практике современных образовательных технологий 

(развивающее обучение, информационные технологии, интенсификация УВП и 

др.), элективных курсов; 

- подготовку программных и учебно-методических материалов (разработку 

срезовых, контрольных, тестовых работ; открытых уроков и мероприятий. 



Следует отметить высокий уровень распространения педагогического опыта 

учителями кафедры в текущем уч. году. Активность проявили учителя Воронцова, 

Гуськова, Жарюк, Козочкина, Гнездилова (выступления на областных семинарах). 

 

                       Внеклассная работа кафедры общественных наук 

 Неделя гуманитарных наук в этом учебном году проведена в январе. Основными 

целями и задачами являются следующие: мотивация учеников к изучению 

гуманитарных наук, активизация познавательных интересов и творческой 

деятельности учащихся. В рамках этой недели проведены различные мероприятия: 

флешмоб «Лента времени», интеллектуальные игры для 5-х – 9-х классов, дебаты, 

конкурс чтецов, реализован межпредметный проект «Погружение в эпоху» 

(фестиваль для старшеклассников и путешествие по станциям для учащихся 

среднего звена). Все учителя кафедры приняли активное участие в организации и 

проведении Недели (в том числе в начальной школе). 

Празднование Дня Победы: даже находясь на дистанте, учителя кафедры 

организовали конкурс видеороликов, посвященных событиям ВОВ(участие 

приняли большинство классов гимназии) 

Встречи с интересными людьми- учителя кафедры постоянно организуют 

встречи и диалоги с представителями бизнеса, политики, преподавателями ВУЗов 

и тд 

Основные проблемы организации внеклассной работы по предметам связаны 

с тем, что проектов действительно очень много, но они часто однотипные. Дети 

перегружены, и у школы нет свободных помещений.  

 

Учителя кафедры активно работают в жюри конкурсов и олимпиад: 

Гнездилова Т.В., Жарюк С.Д., Воронцова А.Л.– проверка работ 

муниципального этапа ВсОШ поп истории , обществознанию и праву, 

Жарюк С.Д., Гуськова А.Г. входят в состав региональной предметной  

комиссии по проверке ГИА.  

                                                 Актуальные проблемы   

- работа со школьной документацией; 

- нормативно-правовая база и документация ФГОС СОО; 



- контроль за соответствием рабочих программ и календарно-тематических 

планов; 

- подготовка к итоговой аттестацией выпускников; 

- мотивация учителей на  участие в научно-исследовательской деятельности 

и конкурсах профессионального мастерства; 

- организация внеурочной деятельности по предметам гуманитарного цикла; 

- работа по оформлению и публикации детских творческих работ; 

- обобщение опыта и публикация методических разработок. 

 


