
Анализ состояния учебной и методической работы 

ШМО учителей гуманитарных дисциплин 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

На конец учебного года в составе ШМО учителей гуманитарных дисциплин было 8 человек, 

6 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую,1- без категории. 

Работа объединения велась в точном соответствии с методической темой и планом работы. 

Было проведено 6 заседаний. 

Работа ШМО велась по следующим направлениям: 

1. Реализация ФГОС ООО в 5-9-х классах. 

2. Освоение и внедрение в работу систему развивающего обучения, нацеленную на развитие 

личности обучающегося. 

3.  Изучение и внедрение в работу разнообразные методы повышения результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся.  

4. Формирование интеллектуальных, познавательных, поисково-информационных и учебно-

организационных умений. 

5.   Совершенствование содержания, форм и методов работы на уроке. 

6.   Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта лучших педагогов. 

7.   Совершенствование работы по подготовке выпускников к ОГЭ. 

Учителя методического объединения гуманитарных дисциплин постоянно работают над 

совершенствованием своего профессионального мастерства. В прошедшем учебном году курсы 

«Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020г.» прошли Краснобаева И.А., Махрова 

А.В., Фельдшерова Е.В., курсы «Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по истории» - 

Фельдшерова Е.В. Кроме того, курсы по теме «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО» прошла Третьякова Е.Ю.; «Основы духовно-

нравственной культуры: история и теория русской культуры» - Баулина Е.П., Белов А.В., 

Краснобаева И.А.; «Международные исследования качества образования (PISA)как фактор 

развития компетенции педагога» - Белов А.В., Краснобаева И.А., Махрова А.В., Третьякова Е.Ю. 

На заседаниях методического объединения обсуждались новые технологии преподавания 

предмета в условиях введения ФГОС ООО, учителя отчитались по своим темам самообразования с 

целью обмена опытом.  

В системе велась работа по развитию личности обучающихся. Каждый педагог занимался 

подготовкой детей к предметным олимпиадам и конкурсам.  

Обучающиеся участвовали в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. Колодяжная Мария (10А), Махортова Любовь (10А) (учитель Краснобаева И.А.) стали 

призёрами муниципального этапа олимпиады по литературе, Колодяжная Мария (10А) (учитель 

Фельдшерова Е.В.) – призёром по истории, Феоктистова Анастасия (11А)(учитель Фельдшерова 

Е.В.)  – призёром по праву. 

 



В феврале 2020 года состоялся школьный этап VΙIIВсероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором приняли участие 18 обучающихся 5 – 11 классов. Участники 

декламировали отрывки из прозаических произведений русских писателей. Победителем стала 

Галтахчян Нона (7Б) (учитель Баулина Е.П.). 

Учащиеся 5 – 11 классов приняли участие во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок» и 

«Пегас». В Международном конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – 2019»Куприянова 

Вера (10А) (учитель Краснобаева И.А.)  заняла 2 место в районе.В Международном конкурсе по 

литературе «Пегас»Махортова Любовь (10А) (учитель Краснобаева И.А.) заняла 1 место в районе, 

Колодяжная Мария (10А)(учитель Краснобаева И.А.) – 2 место в районе, Кондратьева Алёна (10А) 

(учитель Краснобаева И.А.) – 3 место в районе. 

 

Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в школьном и муниципальном этапах 

различных конкурсов. Призёром Муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

сталаКичик Анастасия (7Б) (учитель Баулина Е.П.). Соболь Дарья (7Б) (учитель Баулина Е.П.) и 

Булатов Фёдор (5А)(учитель Краснобаева И.А.)стали призёрами Муниципального этапа областного 

конкурса сочинений «Путь моего героя (личная история)», посвящённого75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Колодяжная Мария (10А) (учитель Краснобаева И.А.) стала 

победителем муниципального этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс!» и призёром 

VIII Московской областной олимпиады Всероссийского олимпиадного движения «Умники и 

умницы».                                             

Колодяжная Мария (10А) (учитель Краснобаева И.А.) стала призёром муниципального 

конкурса сочинений «Письмо фронтовику» в рамках Рождественских чтений. Кичик Анастасия (5Б) 

и Ярославцева Анастасия (6А) (учитель Гилязова Ю.С.) стали победителями муниципального этапа 

конкурса поздравительной открытки «С днём Победы!», Репина Виктория (учитель Гилязова Ю.С.)  

– победитель фестиваля музыкального творчества «Рождественская звезда». Победителями и 

призёрами муниципальных конкурсов стали: Ярославцева София (6А) – 1 место и Волошина Яна 

(8Б) – 1 место («Мир красок – 2020»); Кичик Анастасия (5Б) – 1 место, Серебрякова Виктория (9А) 

– 1 место, Ярославцева София (6А) – 2 место, Уханова Екатерина (5Б) – 2 место («Путешествие по 

Радонежскому краю»); Репина Виктория и Фадеева Валерия – призёры конкурса «Музыкальная 

радуга»; Серебрякова Виктория (9А), Волошина Яна (8Б), Пантелеева Арина (8А), Лучная Мария 

(6А), Гусейнова Айшан (5А), Каминский Данила (5В) – призёры конкурса «Мой город- самый 

лучший» (учитель Гилязова Ю.С.). 

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском изобразительном диктанте и стали 

победителями регионального этапа – Старухина Ксения (4В), Магда Мария (5Б), Краюшкина Софья 

(5Б), Уханова Екатерина (5Б), Брусенцова Анастасия (5В) (учитель Гилязова Ю.С.). 



 

В течение учебного года через урочную и внеурочную деятельность осуществлялось 

воспитание обучающихся на основе духовных ценностей совместно с учителями – предметниками 

и классными руководителями 5 – 11 классов.  

В соответствии с планом работы школы с 28 ноября по 11 декабря 2019 года проходила декада 

гуманитарных дисциплин, а с 21 ноября по 23 декабря – Шестнадцатые районные Рождественские 

образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». В рамках декады учителями 

ШМО гуманитарных дисциплин были проведены следующие мероприятия: 

1. Литературная гостиная «Возрождение» -  «Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

 

 
2. Урок мужества «Прикасаясь сердцем к подвигу». 

3. Круглый стол «История Георгиевской ленты». 



4. Классные часы «Города-герои Великой Победы». 

 

 

5. Открытые уроки: 

 

1) Урок - практикум с использованием технологии проблемного обучения и ИКТ «Роман 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни»в 9А классе (учитель Баулина 

Е.П.); 

2) Урок – исследование с использованием технологии сотрудничества «Итоги Великой 

Отечественной войны» в 11А классе(учитель Фельдшерова Е.В.); 

3)Урок «открытия» новых знаний с использованием технологии проблемного обучения  и ИКТ 

«Раздельное написание не с деепричастиями» в 7А классе (учитель Краснобаева И.А.); 

4) Урок «открытия» новых знаний с использованием технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения «Движение земной коры» в 6А классе (учитель Махрова А.В.); 

5)Урок «открытия» новых знаний с использованием технологии проблемного обучения 

«Несклоняемые имена существительные» в 6А классе (учитель Третьякова Е.Ю.). 



 
Внеклассные мероприятия вызвали живой интерес у обучающихся; уроки были проведены 

методически верно, но необходимо активнее включать в процесс обучения современные 

технологии. 

В декаде гуманитарных дисциплин в разных формах были задействованы ученики всех 

средних и старших классов.  

 Таким образом, работа ШМО учителей гуманитарного цикла велась в полном соответствии с 

намеченным планом. Задачи, поставленные в начале учебного года, выполнены. Работу ШМО 

можно признать удовлетворительной. 

Задачи на следующий учебный год: 

1) продолжить работу по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО;  

2) совершенствовать систему работы с обучающимися разного уровня при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ; 

3) усилить работу с одарёнными детьми: каждую четверть давать задания по изучаемым 

разделам программы осложнённого типа, включая задания из олимпиад прошлых лет, для 

совершенствования  навыков работы со словарями, справочной литературой и развития 

навыков самостоятельной работы; 

4) в системе осуществлять работу по совершенствованию орфографической и речевой 

грамотности обучающихся; продумать формы индивидуального обучения как в урочной, так 

и во внеурочной работе с обучающимися. 

 

 


