
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла МБОУ ВСОШ №1 

за 2019-2020 учебный год 
 

I. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед 

ШМО учителей гуманитарного цикла. 
Деятельность ШМО в 2019-2020 учебном году строилась в 

соответствии с требованиями всех нормативно – правовых документов, 

регламентирующих деятельность учителя в условиях современной системы 

школьного образования, планом работы школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы, истории, 

обществознания, иностранного языка, общешкольной методической темой, 

методической темой ШМО, отражая работу по реализации задач на 2019– 

2020 учебный год. 

  ШМО учителей гуманитарного цикла работало по 

теме: «Использование действенных в рамках вечерней школы 

инновационных технологий учителями гуманитарного цикла в период 

перехода на ФГОС нового поколения». 

 

В начале учебного года определили цель работы ШМО:  

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области новых образовательных 

технологий, организация гуманитарного образовательного пространства для 

активной творческой самореализации педагогов и обучающихся. 

 

А также задачи по их решению: 

1.  Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых образовательных технологий. 

2.  Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих учителей. 

3. Оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности 

ученика с учётом его способностей и здоровья. 

4. Повышать  мотивацию учащихся  к изучению предметов гуманитарного 

цикла через вовлечение в различные виды урочной, внеурочной деятельности 

и зачетной системы.  

 

Как показала работа, члены школьного методического объединения 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019-2020 

учебном году целей и задач. В течение учебного года деятельность ШМО 

учителей гуманитарного цикла носила творческий характер, отличалась 

стремлением проводить занятия методического объединения с целью 

совершенствования профессиональной подготовки и методического 

мастерства педагогов, обогащения практического опыта учителей – 

предметников. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии 



обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

  

II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 

членов ШМО гуманитарного цикла. В 2019-2020 учебном году школьное 

методическое объединение учителей гуманитарного цикла представлено 6 

учителями: 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Категория 

1. Кутузова Т.О.  Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

2. Щёкина Н.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

2. Симонова Н.Н.  Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие 

4. Куликова Н.Е. Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие 

5.  Прокофьева А.Г.  Учитель истории и 

обществознания 

Первая 

6.  Кузнецова М.Е.  Учитель 

иностранных языков 

Соответствие 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла – Кутузова Т.О.  

В течение года состав не менялся. Все учителя с высшим педагогическим 

образованием.  

 

 В системе велась работа по темам самообразования: 

 

№ 

п/п 

ФИО тема практический 

выход в 

текущем году 

1.  Куликова Н.Е.  «Раскрытие нравственного и 

интеллектуального потенциала 

личности через использование 

активных методов обучения на 

уроках русского языка и 

литературы» 

открытый урок, 

анализ урока, 

обмен опытом 

2.  Симонова Н.Н. «Применение методов и приёмов 

повышения уровня 

коммуникативной компетентности 

открытый урок, 

анализ урока, 

обмен опытом 



обучающихся на уроках русского 

языка и литературы» 

3.  Прокофьефа 

А.Г. 

«Формирование зрелой гражданской 

позиции личности посредством 

содержания исторического курса» 

открытый урок, 

анализ урока, 

обмен опытом 

4.  Кутузова Т.О. «Организация современного урока 

литературы как средство развития 

нравственных качеств личности 

ученика вечерней школы» 

открытый урок, 

анализ урока, 

обмен опытом 

5.  Кузнецова М.Е.  «Нетрадиционные формы урока 

английского языка как одно из 

эффективных условий для 

самоактуализации личности» 

открытый урок 

 

Вывод: Все уроки методически правильно построены, соответствуют 

современным требованиям, познавательны, интересны для обучающихся, 

способствуют развитию детей, заставляют их самостоятельно мыслить. 

Благоприятный психологический климат уроков, возможность выбора видов 

учебной деятельности способствуют повышению уровня познавательной 

активности учащихся, учебной мотивации. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 

перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного 

цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 

работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

 В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. 

Результативность посещений: повышение профессионального и 

методического мастерства членов ШМО, пополнение банка методических 

идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение 

рейтинга учителя. 

Педагогами апробированы следующие методики использования новых 

технологий на уроках: проектная технология, технология проблемного 

обучения, технология обучения в «малых группах».  

      Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что развивает творческую активность, 

стимулирует деятельность, повышает их профессионализм, помогает 

осознать дифференцированную оценку результатов педагогического труда.  

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО, педсоветах. Это 

выступления на заседаниях ШМО, освоение новых педагогических 

технологий, инновационная работа по предметам. 

 

 



 

 

III. Анализ тематики заседаний ШМО 
За отчетный период было проведено 4 плановых заседания. 

В течение учебного года школьным методическим объединением 

рассмотрены следующие темы и вопросы: 

-  результаты итоговой аттестации по русскому языку, обществознанию 

(ОГЭ, ЕГЭ) за 2018-2019 гг.; 

-  изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ в 2019-20 учебном году по предметам 

гуманитарного цикла; 

-  система работы по подготовке к итоговому сочинению; 

- создание условий для эффективных процедур контроля и оценки в 

соответствии с ФГОС с учётом использования открытого банка оценочных 

средств; 

- применение современных педагогических технологий в рамках ФГОС ООО, 

для формирования УУД; 

- использование инновационных технологий в период перехода на ФГОС;  

- деятельностные педагогические технологии и методики, применяемые в 

старшей школе; 

- технология проблемного обучения; 

- методика обучения в «малых группах»; 

- технология проективного обучения;  

- организация современного урока в условиях ФГОС; 

- технологическая карта урока;  

- аспектный анализ (самоанализ) урока; 

- ведущие аспекты анализа урока ФГОС; 

- переход на дистанционное обучение; 

- освоение новой техники проведения уроков и проверки домашних заданий 

учеников в связи с переходом на дистанционное обучение. 

 

Вопросы, выносимые на заседании МО, способствовали совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов. 

 

IV. Анализ внеклассной деятельности ШМО 

1. Предметные кружки. 
Большие возможности для развития творческих способностей, 

учащихся имеют кружковые занятия. 

Кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, 

привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению 

качества подготовки к учебным предметам. Здесь каждый школьник имеет 

возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать 

интересующие проблемы. 

В 2019 -2020 учебном году в школе работали следующие кружки: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

часов 

Название 



 8 Прокофьева А.Г.  35 «Я гражданин» 

 8 Щёкина Н.А.  35 «Развитие устной и письменной 

речи» 

 9 Прокофьева А.Г. 34 «Я патриот» 

 

Главная цель кружковой работы: создание условий для максимально 

эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание 

условий для раскрытия и развития таланта. 

Выводы о работе кружков: 
Ребята заинтересованы в конечном итоге выполняемой работы, активны и 

доброжелательны. Успешность реализации программы кружков 

свидетельствует положительным эмоциональным фоном занятий, о высокой 

мотивационной составляющей и сохранности контингента. 

 

2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Для учителей ШМО по-прежнему актуальной остается проблема подготовки 

к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. С начала учебного года ведется 

активная подготовка к сдаче экзаменов: в системе проходит повторение 

материала по предметам, проводятся административные срезовые 

контрольные работы, репетиционные экзамены с внешней проверкой. 

Результаты работ обсуждаются на заседаниях МО, доводятся до сведения 

родителей учащихся, педагоги намечают пути исправления недочетов, ведут 

мониторинг качества подготовки каждого ученика, что позволяет 

дифференцировать работу с ребятами. 

Анализ недочетов экзаменационных работ позволяет выявить наиболее 

трудные для учащихся разделы, темы, курсы предметов, требующие особого 

внимания учителей не только выпускных классов, но и в процессе обучения 

и наметить пути преодоления трудностей. В выпускных классах каждый 

учитель изучает нормативно-правовые документы по ЕГЭ и ОГЭ, проводит 

занятия по заполнению бланков, включает в планирование урока задания для 

подготовки к экзамену, привлекает ресурсы Интернет, проводит 

индивидуальные консультации учащихся по вопросам подготовки к ОГЭ и 

ЭГЭ. Каждый учитель разбирает с учениками демонстрационный вариант и 

варианты прошлых лет, знакомит с системой оценивания, дает советы по 

организации работы с текстом. В классах проводятся тренировочные работы. 

Ученики самостоятельно работают над вариантами тестов дома, затем после 

проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения. Работы 

максимально приближены к реальным условиям проведения ОГЭ и ЕГЭ. У 

каждого свой вариант. Такая организация деятельности выявляет пробелы в 

знаниях учащихся, позволяет выпускникам увеличить темп работы, поднять 

уровень сложности выполняемых заданий, снизить уровень тревожности 

перед экзаменом. 

 

V. Общие выводы: 



- проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

- члены ШМО гуманитарного цикла понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

учителями; 

- заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

- протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся. 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения; 

- уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

образовательной среды. 

Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности 

современные образовательные технологии; 

- в целях распространения имеющегося у учителей ШМО педагогического и 

методического опыта необходимо усилить практическую направленность, 

делая акцент на обмен опытом путём размещения методических разработок 

на форумах и сайтах, публикации; 

- качество знаний учащихся; 

- недостаточно используются инновационные технологии. 

Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их 

устранение. 

На основании вышеизложенного работу ШМО учителей гуманитарного 

цикла следует признать удовлетворительной. 

 

 Также, в связи с переходом на дистанционное обучение, члены МО 

гуманитарного цикла освоили новые способы проведения онлайн-уроков, 

новые информационные технологии, новую технику проверки домашних 

заданий учеников. Переход на удаленное обучение стал неожиданностью для 

педагогов и неизбежно вызвал у родителей обучающихся много вопросов. 

Работники МБОУ ВСОШ №1 создали подробную памятку с ответами на 

наиболее важные из них: как будет проходить обучение, где искать домашнее 

задание, куда будут высылаться видео, когда проходят консультации 

по Skype. Такая форма обучения применима для проектной работы и 

дополнительного контроля знаний. Также удаленное обучение — это 

возможность полноценно учиться для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. Благодаря дистанционным 

занятиям можно заниматься с детьми во время болезни или карантина.  

 В последнее время появилось много информации и инструментов для 

удаленной работы. Все они интересные и будут полезны для учащихся. 

Поэтому в 2020-2021 учебном году мы продолжим работать над 



методической темой: «Инновационная деятельность учителя в условиях 

введения ФГОС второго поколения".  

 


