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Цель составления аналитического отчета: анализ и оценка собственной 

педагогической деятельности за 2017-2018 учебный год. 

Объект анализа: собственная педагогическая деятельность, направленная на 

управление самостоятельной учебно-познавательной деятельностью обучающихся в 

рамках учебной дисциплины «Обществознание». 

Предмет анализа: результаты педагогической деятельности по внедрению и 

использованию форм деятельности, стимулирующих развитие познавательной активности 

и учебной мотивации обучающихся. 

Цель работы: 

создать условия для успешного развития самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся через использование элементов педагогических технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Реализацию поставленной цели осуществляла через решение следующих задач: 

1.Совершенствовать профессиональное мастерство для повышения качества 

образования обучающихся. 

2. Способствовать формированию познавательных интересов обучающихся в 

процессе обучения и во внеурочной воспитательной работе. 

3. Способствовать взаимодействию субъектов образовательных отношений для 

повышения общественной значимости процесса и результата образования через 

эффективное применение современных образовательных технологий. 

Проблемы, с которыми столкнулась в процессе работы за отчётный период:  

- необходимость формирования и развития коммуникативной культуры обучающихся; 

- низкая познавательная активность обучающихся; 

- затруднения обучающихся в работе с информацией, последующим оформлением 

результатов своей деятельности (затруднения при самостоятельном поиске информации, 

неумение выделить главное, применить материалы в практической деятельности); 

- недостаточная внутренняя мотивация учащихся к постоянному получению новых знаний 

в условиях перехода на качественно новый уровень организации образовательного 

процесса. 

- проблема родительского участия и неучастия в образовательных отношениях. 

В своей педагогической деятельности я использую следующие: уроки - деловые 

игры; уроки - пресс-конференции; уроки-соревнования; уроки-консультации; уроки с 

групповыми формами работы; уроки взаимообучения обучающихся; уроки творчества; 

уроки-аукционы; уроки, которые ведут обучающиеся; уроки-зачеты; уроки - творческие 

отчеты; уроки-конкурсы; бинарные уроки; уроки- обобщения; уроки-игры; уроки-«суды»; 

уроки-экскурсии;  интегрированные (межпредметные) занятия, объединённые единой 

темой или проблемой. 

В отчётный период моя педагогическая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- образовательная деятельность – осуществление процесса обучения с учетом 

современных подходов к организации обучения обществознанию; 

-  методическая работа – разработка программно – методического обеспечения по 

обществознанию и внеурочной деятельности, организационно-методическая работа; 



-    внеурочная деятельность – организация, участие в конкурсной деятельности. 

В отчётный период мной были разработаны и реализованы рабочие программы 

учебной дисциплины обществознание (7 кл., 10 кл.), разработаны методические 

рекомендации для обучающихся по написанию эссе, комплект практических занятий по 

учебной дисциплине, скомплектован сборник заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы по основным темам учебной дисциплины, методические 

разработки уроков по темам и др. 

Научно-методическая работа: 

1. Участие в территориальном методическом семинаре СОШ п. Луговской, выступление с 

докладом и презентацией «Новые подходы к образовательному процессу в условиях 

введения ФГОС ООО» (апрель 2018 г.). 

2. Повышение квалификации: 

- курсы переподготовки: 

 АНО ВО «МИСАО» - «Педагогическое образование: Социальный педагог», 

(декабрь-январь 2017 г.); 

 ООО «Инфоурок» - «Организация менеджмента в образовательной организации», 

(декабрь-февраль 2018г.); 

 ООО «Столичный учебный центр» - учитель-дефектолог (олигофренопедагог): 

специальная педагогика и психология», (февраль-май 2018 г.); 

- курсы повышения квалификации: 

 «Проектирование адресных программ повышения качества деятельности 

общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных 

условиях», (октябрь-ноябрь 2017 г.); 

 «Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым», (апрель-май 2018 г.); 

 «Подготовка членов региональной государственной экзаменационной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации…», (май 2018 г.); 

 «Профилактика и коррекция суицидального поведения детей и подростков в 

образовательном учреждении», (июнь 2018 г.); 

3. Участие в конкурсах: 

 - Диплом II степени международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций «Учитель, который  знает и умеет всё» 

(ООО «Совушка», май 2018 г.)-   Усачева В.А.; 

 - Победитель муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России». Отправлена работа Котиной Марины (март 2018 г.); 

 - Благодарность учителю Усачевой В.А. за подготовку обучающихся  к 

проведению Международного конкурса «Круговорот знаний».  Всего участников 6 

человек. Результат:1 степени – Ковалёва Е. 9 класс, Кусакина Е.; 2 степени – 

Котина М. 10 класс;  Участники – Волохов И. 9 класс, Третьякова Л. 9 класс, 

Шенбергер Е. 10 класс. 13.03.2018 г.; 

 - Благодарность учителю Усачевой В.А. за подготовку обучающихся к 

проведению Международного конкурса  Года экологии «Законы экологии». Всего 

4 участника. 1 степени: Бояршинов И. 8 класс; Волохов И. 9 класс; 2 степени: 

Котина М. 10 класс;  3 степени: Еремеева Д. 10 класс;  23.10.2017 г.; 

 - Благодарность учителю Усачевой В.А. за подготовку обучающихся  к 

проведению Международного дистанционного конкурса «Старт». Всего – 4 

участника. 1 степени: Ковалёва Е. 9 класс,  2 степени: Волохов И. 9 класс, 

Третьякова Л. 9 класс; участники: Кусакина Е. 9 класс, 29.11.2017 г.; 

 - Диплом лауреата районного конкурса лучших журналистских работ ХМР в 

номинации «Герои» (Декабрь 2017 г.) Усачева В.А. 

 - Диплом II окружного конкурса «О тебе, моя Югра», номинация «лучшее 

стихотворение о Ханты-Мансийском районе», (январь 2018 г.) Усачева В.А. 



 Благодарность учителю Усачевой В.А. за подготовку обучающихся  к проведению 

Международной олимпиаде «Финансовая грамотность». Всего – 4 участника. 1 

степени: Котина М. 10 класс, 3 степени: Волохов И. 9 класс; участники: 

Шенбергер Е. 10 класс, Мумарев И. 10 класс. 29.02.2018 г.; 

 - Благодарность учителю Усачевой В.А. за подготовку обучающегося 6 класса в 

территориальной научно-практической конференции «Поиск-2018». 

Исследовательская работа «Народные приметы и наблюдения за животными, 

птицами в зимний период». Диплом 11 степени: Завьялова Мария. 6 класс. 

Организационно-методическая деятельность: 

 Консультации для коллег по вопросам составления рабочей программы, календарно-

тематического планирования. (Рекомендации по составлению рабочей программы в виде 

презентации); 

 Открытый урок на тему «Природа человека. Врожденные и приобретенные качества» 

(ноябрь 2017 г.); 

 Консультации по вопросу организации и проведения внутришкольного этапа олимпиады 

по обществознанию; 

 Консультации по вопросу разработки контрольно-оценочных средств; 

 Взаимопосещение открытых уроков; 

 Проведение открытых уроков. 

Для обучающихся 

 Подготовка к этапам олимпиады по обществознанию на различных уровнях; 

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях, круглых столах и других 

мероприятиях на уровне школы. 

 Подготовка к участию в научно-практических конференции «Шаг в будущее» 

Представлена 1 работа). 

 Составлени плана индивидуальной работы с отстающими по предмету Обществознания (8 

класс).  
 

 

08.06.2018 год 

Усачева В.А. 


