
Анализ работы кафедры учителей истории и 
обществоведческих дисциплин за 2017-2018 год. 

Анализируя работу за 2017-2018  учебный год, можно констатировать, 
что он прошел результативно. Школьникам он принес яркие победы в 
олимпиадах, успехи в учебе по истории и обществознанию. Все это результат 
целенаправленной работы и планомерной работы нашего коллектива. 

Так в 2017-2018 учебном году обучающиеся нашего лицей приняли 
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. Если 
сравнить результаты участия в олимпиадах по истории, обществознанию и 
праву с показателями прошлых лет, то видно,  что количество призеров и 
победителей олимпиад  сократилось. 

Результаты олимпиады по истории 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 
участников 

10 6 4 

Количество 
призеров 

1 3 1 

 

Результаты олимпиады по обществознанию 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 
участников 

10 12 12 

Количество 
призеров 

4 5 2 

 

Призеры  муниципального тура по истории и обществознанию МБОУ «ПЛ  
№ 24» г. Рубцовск 

№ Фамилия, имя 
участника 

Класс Результат Учитель Предмет 

1      Шевчук Дмитрий 11 Б призер Ручейкина 
А.Н. 

история 

2 Неудахина Анна 8 В призер Ручейкина 
А.Н. 

обществознание 



3 Джепко Юлия 10 А призер Ручейкина 
А.Н. 

обществознание 

4 Синицына Анна 11 Б призер Ручейкина 
А.Н. 

право 

Помимо участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающиеся 10-11 классов «Профильного лицея № 24» 
принимали участие в конкурсе «Знатоки права» на базе РиАГУ – результат 2 
место, деловой игре по финансовой грамотности – результат 2 место, а также 
написание сочинения по судебной тематике  - результат: Ахтулов Владимир, 
11 А класс – победитель. 

 Ручейкина А.Н. ,  Кормилицина Д.Ю.принимали участие в работе 
комиссий по проверке городских олимпиадных работ по истории, 
обществознанию и праву. 

Конечно, основная задача  учителя – это донести до обучающихся 
необходимые знания, сформировать умения и навыки использования этих 
знаний на практике. Речь идет о качестве обучения дисциплин 
социогуманитарного цикла. 

Если обратить внимание на динамику среднего балла по предметам, то 
можно сделать вывод о том, что по всем дисциплинам социально-
гуманитарного цикла, за исключением экономики, наблюдается сохранение 
или рост среднего балла на протяжение всего учебного 2017-2018 года. 

 

Динамика успеваемости по предметам социогуманитарного цикла 
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Объективные данные об успеваемости и качестве знаний обучающихся 
лицея отражаются в результатах ОГЭ и ЕГЭ.  

Результаты ОГЭ по обществознанию можно назвать 
удовлетворительными. Так трое обучающихся не сумели  набрать нужное 
количество баллов для получения удовлетворительной оценки, впереди их 
ждет пересдача в сентябрьские сроки. Средний балл по лицею – 3, 35, 
средний балл по городу – 3,36.  

Количество «5» «4» «3» «2» 

51 0 22 26 3 

 

Результаты ЕГЭ по истории и обществознанию можно назвать 
удовлетворительными. Так экзамен по истории выполняли 6 обучающихся 11 
класса, все преодолели порог в 32 балла. Средний результат по лицею выше 
чем по городу, но ниже чем в крае. Экзамен по обществознанию выполняли 
27 из 42 обучающихся 11 класса, не преодолел порог в 42 балла четверо 
обучающихся – Заяшников Максим, Лебедева Анна, Огородников Евгений, 
Попова Олеся. Средний результат по лицею выше чем в городе и крае.  

Сводная таблица результатов ЕГЭ по истории: 

Класс Количество 
участников 

ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Наибольший 
балл 

Наименьший 
балл 

11 «А» 7 47 70 40 

Сводная таблица результатов ЕГЭ по обществознанию: 

Класс Количество 
участников 

ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Наибольший 
балл 

Наименьший 
балл 

11 «А» 22 52,3 83 14 

11 «Б» 4 57,7 69 51 

По параллели 26 53 83 14 

 

Сводный уровень результатов ЕГЭ:  

Предмет Средний балл 

МБОУ «ПЛ№24» Г. Рубцовск Алтайский край 



обществознание 53 54,19 55,05 

история 47 47,6 49,81 

 

Завершая анализ, нужно отметить, что в этом учебном году, благодаря 
техническому оснащению кабинета истории, практически все уроки учителя 
проводили с использованием ИКТ, уроки стали нагляднее и интереснее. Ученики 
часто становятся соавторами уроков, так как составляют слайдовые презентации, 
иллюстрируя ими свои сообщения, творческие работы. И всё-таки в работе 
кафедры есть и недостатки: 
1) Учителям истории и обществознания следует больше работать с одаренными 

детьми, чтобы повысить уровень и результативность участия учеников в 
различных конкурсах и олимпиадах городского и краевого уровней. 

2) Учителям истории и обществознания следует больше работать со 
слабомотивированными обучающимися, чтобы не допустить 
неудовлетворительных результатов  ОГЭ и низких баллов ЕГЭ. 

3) Самим учителям рекомендовать принимать участие в профессиональных 
конкурсах, публиковать материалы на страницах профессиональных журналов, на 
сайте школы и т.д. 
4) Активизировать работу по взаимопосещению уроков, чтобы учиться друг у 
друга, больше применять на уроках новые технологии в организации обучения и 
воспитания обучающихся.      
Планируя работу на следующий год, мы выделяем в качестве главной задачи 
следующую: формирование ключевых компетенций учащихся на уроках истории и 
обществознания; использование на уроках истории и обществознания системно-
деятельностного подхода.  Продолжаем работать над освоением   современных 
технологий исторического образования на основе ресурсов Интернета, 
мультимедийных носителей исторической информации, расширением спектра 
электронных учебных пособий. По-прежнему будем заниматься отработкой  
процедуры проведения ГИА, освоением ресурса нового базисного плана 
общеобразовательных учреждений РФ и федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

 


