
Анализ состояния учебной и методической работы 

ШМО учителей гуманитарных дисциплин 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

На конец учебного года в составе ШМО учителей гуманитарных дисциплин было 9 человек, 

7 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 2 - без категории. 

В 2018-2019 учебном году методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин 

работало над темой «Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных 

возможностей и потребностей обучающихся по предметам гуманитарного цикла в условиях 

перехода на федеральные образовательные стандарты второго поколения». 

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. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока с 

применением ИКТ, индивидуальной и групповой работы, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой, работа над темами самообразования. 

В 2018 – 2019 учебном году было запланировано и проведено шесть заседания ШМО, где 

рассматривались вопросы обучения и воспитания обучающихся, темы самообразования учителей.   

В 2018-2019 учебном году проводились   Всероссийские проверочные работы (ВПР)  в 

целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и  на выявление уровня 

подготовки обучающихся. 

Результаты. 

Русский язык. 

1. Достижения обучающимися 5-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (25.04.2019) 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5А классе 

 

Писали работу 23 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

84%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

82.6%. 

Подтвердили оценку 21 человек (91%). 

 



Повысили оценку всего 2 человек (9%), 

из них повысили 

с «4» на «5» - 2 человека, 

с «3» на «4» - 2человека. 

Понизили оценку всего 0 человек (0%). 

 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5Б классе 

Писали работу 22 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

76%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

72.7%. 

Подтвердили оценку 21 человека (95%). 

 

Повысили оценку всего 0 человек (0%). 

 

Понизили оценку всего 1человек (5%),  

из них понизили 

с «4» на «3» - 1 человек. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5В классе 

 

Писали работу 21 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

48%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

47.62%. 

Подтвердили оценку 18 человек (72%). 

 

Повысили оценку всего 0 человек (0%), 

из них повысили 

 

Понизили оценку всего 4 человека 

(16%),  

из них понизили 

с «5» на «4» - 2 человека, 

с «4» на «3» - 2 человека. 

Основные выводы.  Полученные результаты ВПР по русскому языку в 5 классах указывают на 

пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться в курсе 

русского языка основной школы. К ним относятся умение правильно выбирать безударные гласные 

в корнях слов, расставлять ударение в словах, расставлять знаки препинания в предложениях с 

обращениями, прямой речью, сложных предложениях. Также необходимо отрабатывать навыки 

проведения различного вида грамматических разборов. 

2. Достижения обучающимися 6-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (23.04.2019) 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6А классе 

Писали работу 29 обучающийся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

72%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

66%. 

Подтвердили оценку 22 человека (85%). 

 

Повысили оценку всего 2 человека (8%), 

из них повысили 

с «3» на «4» - 2 человека.  

Понизили оценку всего 2 человека (8%),  

из них понизили 

с «4» на «3» - 2 человека. 

 



Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6Б классе 

 

Писали работу 28 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

59%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

36% 

Подтвердили оценку 20 человек (71%). 

 

Повысили оценку всего 0 человек  

 

Понизили оценку всего 4 человека 

(16%) 

из них понизили 

с «5» на «4» - 1 человек, 

с «4» на «3» - 3 человека. 

 

Основные выводы. Полученные результаты ВПР по русскому языку в 6 классах указывают на 

пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться в курсе 

русского языка основной школы. К ним относятся умение списывать текст с пропусками 

орфограмм и  пунктограмм, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними.  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. Опознавать и 

классифицировать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи.  Распознавать 

случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения. 

3. Достижения обучающимися 7-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (09.04.2019) 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 7А классе 

Писали работу 27 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

55%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

56%. 

Подтвердили оценку 23 человек (86%). 

 

Повысили оценку всего 2 человек (7%), 

из них повысили 

с «4» на «5» - 1 человек, 

с «3» на «4» - 1 человек.  

Понизили оценку всего 2 человека (7%),  

из них понизили 

с «4» на «3» - 1 человек, 

с «3» на «2» - 1 человек. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 7Б классе 

Писали работу 28 обучающихся. 

Качество знаний за год по русскому языку  – 

47%. 

Качество знаний за ВПР по русскому языку  – 

39%. 

Подтвердили оценку 27 человек (96%). 

 

Повысили оценку всего 0 человек (0%).   Понизили оценку всего 1 человек (4%),  

с «4» на «3» - 1 человек. 



Основные выводы.  Полученные результаты ВПР по русскому языку указывают на пробелы 

в знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться в курсе русского 

языка основной школы. К ним относятся умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы: умение правильно выбирать безударные гласные в корнях слов, 

расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями, прямой речью, причастными и 

деепричастными оборотами, в сложных предложениях, расставлять ударение в словах.  

Также необходимо отрабатывать умения обучающихся анализировать словообразовательную  

структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую) основу и  словообразующую (-ие)  

морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов различных частей речи; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы.  

Необходимо обратить особое внимание на формирование учебно-языковых умений 

распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы), ориентироваться в содержании контекста, находить в 

контексте требуемую информацию (познавательные универсальные учебные действия). 

 

Результаты. 

История 

1. Достижения обучающимися 5-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (16.04.2019) 

Анализ результатов ВПР по истории в 5А классе 

Писали работу 22 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории – 100%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 81,8%. 

Подтвердили оценку 17 человек 

(77,2%). 

 

Повысили оценку всего  5 человек (22,8%), 

из них повысили с «3» на «4» - 3 человека 

с «4» на «5» - 2 человека.  

Понизили оценку всего 0 человек  

 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 5 б классе 

Писали работу 23 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории –96%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 82,6%. 

Подтвердили оценку 19 человек 

(82,6%). 

 

Повысили оценку всего  4 человека (17,3%), 

из них повысили с «3» на «4» - 3 человека 

с «4» на «5» - 1 человек.  

Понизили оценку всего 0 человек  

 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 5В классе 

Писали работу 21 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории – 90,9%. 

Качество знаний за ВПР по истории  –71%. 

Подтвердили оценку 14человек (66,6%). 

 

Повысили оценку всего  6 человек (28,5%), 

из них повысили с «3» на «4» - 5 человек 

с «4» на «5» - 1 человек.  

Понизили оценку всего 1 человек (4,7%) 

с «4» на «3» 

 

2. Достижения обучающимися 6-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (11.04.2019) 

 



Анализ результатов ВПР по истории в 6а классе 

Писали работу 29 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории –71,8%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 62%. 

Подтвердили оценку 25 человек (86,2 %). 

 

Повысили оценку всего  4 человека (13,7%), 

из них повысили с «3» на «4» - 3 человека 

 

Понизили оценку всего 0 человек  

 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 6б классе 

Писали работу 25 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории –60%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 40%. 

Подтвердили оценку 15 человек (60%). 

 

Повысили оценку всего  8 человек (32%), 

из них повысили с «2» на «3»- 1 человек; с «3» на 

«4» - 6 человек; с «4» на «5» - 1 человек.  

Понизили оценку всего 2 человека (8%) 

 

 

3. Достижения обучающимися 7-х классов планируемых предметных образовательных результатов 

по ВПР  (25.04.2019) 

Анализ результатов ВПР по истории в 7а классе 

Писали работу 27 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории –71%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 63%. 

Подтвердили оценку 20 человек (74%). 

 

Повысили оценку всего  6 человек (22,2%), 

из них повысили с «3» на «4» - 4 человека 

с «4» на «5» - 2 человека.  

Понизили оценку всего 1 человек (3,7%)  

с «4» на «3» 

 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 7б классе 

Писали работу 26 обучающихся. 

Качество знаний за год по истории –60%. 

Качество знаний за ВПР по истории  – 35%. 

Подтвердили оценку 16 человек (61,5%). 

 

Повысили оценку всего  10 человек (38,4%), 

из них повысили с «3» на «4» - 10 человек 

 

Понизили оценку всего 1человек (3,8%)     

С «4» на «3» 

 

Выводы: 1. Проведение независимой диагностики обеспечило объективность результатов по всем 

элементам содержания, помогло установить соответствие школьной оценки и оценки независимой 

проверки.   

2. Результаты работ способствовали установлению соответствия предметных  результатов 

обучения, а поэлементный анализ помог учителю в выявлении  ошибок  и в организации 

коррекционных работ по ликвидации этих ошибок. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации:  

1. На уровне класса учителям –предметникам необходимо уделить особое внимание тем 

отдельным умениям или группам умений, которые сформированы менее чем у 

половины обучающихся класса. 

2. Учителям–предметникам необходимо предусмотреть в своей работе данные 

проведенного  мониторинга, определить проблемные области по коррекции и 

выравниванию умений обучающихся, путем подбора системы заданий на развитие 

соответствующих УУД. 

3. Учителям –предметникам обратить внимание на задания, составленные на основе 

жизненных ситуаций, выполнение которых предполагает комбинирование известных 

алгоритмов деятельности и выбор оптимального пути решения. Определить знания и 

умения, которыми овладели обучающиеся и которые необходимо совершенствовать в 

процессе дальнейшего обучения.  

4. По результатам анализа  в 2019-2020 учебном году спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов, обратив внимание на индивидуальный 

характер работы по формированию УУД. 

 

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 2019 г.» прошли Краснобаева И.А., Махрова 

А.В., Фельдшерова Е.В. и Белов А.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 профессиональной переподготовки по теме 

«Обществознание. Методические основы педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» прошла Махрова А.В.; по теме 

«Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель музыки в соответствии с 

ФГОС» - Гилязова Ю.С. 

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 (9А), Саргсян Элен (11А) (учитель Краснобаева И.А.) и Гордеева 

Алёна (8А) (учитель Баулина Е.П.) стали призёрами муниципального этапа олимпиады по 

литературе, Сергеева Екатерина и Саргсян Элен (11А) (учитель Краснобаева И.А.) - призёрами 

муниципального этапа олимпиады по русскому языку, Успенский Андрей (9А) и Короткова Полина 

(11А) (учитель Фельдшерова Е.В.)  – призёрами по обществознанию.  



 

14 февраля 2019 года состоялся школьный этап VΙI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором приняли участие 19 обучающихся 5 – 11 классов. Участники 

декламировали отрывки из прозаических произведений русских писателей. Победителями стали 

Иванченко Владислав (5А) (учитель Третьякова Е.Ю.), Галтахчян Нона (6Б) (учитель Баулина Е.П.), 

Гудкова Анастасия (10А) (учитель Третьякова Е.Ю.). 

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

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

2018» Сергеева Екатерина (11А) и Колодяжная Мария (9А) (учитель Краснобаева И.А.)  заняли 2 

место в районе, Короткова Полина (11А) (учитель Краснобаева И.А.)  – 3 место в районе. В 

Международном конкурсе по литературе «Пегас» Сергеева Екатерина (11А) (учитель Краснобаева 

И.А.)  заняла 1 место в регионе, Колодяжная Мария (9А) (учитель Краснобаева И.А.), Кожинова 

Варвара (5Б) и Гудкова Анастасия (10А) (учитель Третьякова Е.Ю.) - 1 место в районе, Емельянова 

Анастасия (11А) и Кондратьева Алёна (9Б) (учитель Краснобаева И.А.), Феоктистова Анастасия 

(10А) (учитель Третьякова Е.Ю.) - 2 место в районе, Саргсян Элен (11А) (учитель Краснобаева 

И.А.), Радская Виктория (5Б) (учитель Третьякова Е.Ю.) – 3 место в районе. 

  

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

различных конкурсов. Призёрами Муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

стали Колодяжная Мария (9А), Саргсян Элен (11А) (учитель Краснобаева И.А.) и Акулинина Анна 

(8А) (учитель Баулина Е.П.). Жарников Артём (8А) (учитель Баулина Е.П.) стал победителем 

Муниципального конкурса сочинений ко Дню мира и труда. Саргсян Элен (11А) (учитель Махрова 

А.В.) заняла 2 место во Всероссийском конкурсе исследовательских работ обучающихся 

«Отечество». 



 

Колодяжная Мария (9А) и Шевцов Максим (11А) (учитель Краснобаева И.А.) стали 

призёрами муниципального конкурса сочинений «Это был мой выбор» в рамках Рождественских 

чтений. Короткова Полина (11А) (учитель Фельдшерова Е.В.) заняла призовое место во 

Всероссийском правовом юридическом диктанте. Призёром муниципального этапа конкурса 

«Умники и умницы» стала Гудкова Анастасия (10А) (учитель Третьякова Е.Ю.). Баранова Алина 

(5Б) (учитель Гилязова Ю.С.) стала победителем муниципального этапа конкурса «Рождество 

глазами детей». Призёрами муниципальных конкурсов стали: Иванова Анастасия (7Б) – «Мир 

красок – 2019»; Весёлкина Светлана (7А) и Галтахчян Нона (6Б) – «Выше радуги – 2019» (учитель 

Гилязова Ю.С.)  

 



            

 

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском изобразительном диктанте и стали 

призёрами 2 степени – Яковлева Людмила (6Б) и Галицкий Александр (6А); призёрами 3 степени – 

Фролова Дарина (5Б) и Иванова Анастасия (7Б) (учитель Гилязова Ю.С.). 

 



В течение учебного года через урочную и внеурочную деятельность осуществлялась 

воспитание учащихся на основе духовных ценностей совместно с учителями – предметниками и 

классными руководителями 5 – 11 классов.  

В соответствии с планом работы школы с 28 ноября по 10 декабря 2018 года проходила декада 

гуманитарных дисциплин, а с 23 ноября по 23 декабря – Пятнадцатые районные рождественские 

образовательные чтения «Молодёжь: свобода и ответственность». В рамках декады учителями 

ШМО гуманитарных дисциплин были проведены следующие мероприятия: 

1. Литературная гостиная «Вдохновение» «Великий певец великой России» (к 200-летию 

И.С.Тургенева) 

2. Литературная гостиная «Вдохновение» «Чёрная роза Тифлиса» 

      
 

3. Литературная гостиная «Возрождение». «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы!»  Пушкин и современники. 



 

4. Открытые уроки: 

 

1) урок «открытия» новых знаний с использованием технологии проблемного обучения и ИКТ 

сотрудничества «Роль пейзажа в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» в 6Б классе (учитель Баулина 

Е.П.); 

2) урок «открытия» новых знаний с использованием метода проектов «Международные отношения 

в 30-е годы» в 9 А классе (учитель Фельдшерова Е.В.); 

3) урок «открытия» новых знаний с использованием технологии проблемного обучения 

«Несклоняемые имена существительные» в 6А классе (учитель Краснобаева И.А.); 

4) географический турнир «Население России» в 10А классе (учитель Махрова А.В.); 

5) урок «открытия» новых знаний с использованием технологии проблемного обучения «Буквы е, ё, 

ю, я, обозначающие два звука» в 5А классе (учитель Третьякова Е.Ю.). 

 

Все учителя методического объединения гуманитарных дисциплин провели открытые уроки 

с использованием современных педагогических технологий.  

 



                 

 

В декаде гуманитарных дисциплин в разных формах были задействованы ученики всех 

средних и старших классов.  

В мае прошла научная конференция обучающихся «Особенности формирования духовных 

запросов современной молодёжи». Учащиеся представили работы, вызвавшие живой интерес у 

зрителей. Победителями стали обучающиеся 8А класса Акулинина Анна и Подлесова Полина с 

докладом «Человек формирует нравственную среду своим отношением к обществу» (учитель 

Баулина Е.П.). 

 



 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 в 5 – 9 классах; 

2) начать работу по реализации ФГОС СОО в 10 классе; 

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

ЕГЭ; 

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

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

совершенствования знаний, навыков работы со словарями, справочной литературой и 

развития навыков самостоятельной работы; 

5) в системе осуществлять работу по совершенствованию орфографической и речевой 

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

и во внеурочной работе с обучающимся. 
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