
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

в 2020 – 2021 учебном году. 

 

 

Тема методической работы ШМО в 2020 – 2021 учебном году: 

 

«Развитие творческих способностей обучающихся посредством интегрированного 

обучения». 

Выбор темы обусловлен задачами Формирование творческих 

способностей обучающихся посредством интегрированного обучения и 

системно – деятельностного подхода в обучении. 

Школьное методическое объединение работало над решением следующих задач: 

 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность и творческий потенциал 

педагогов через активное участие в работе ШМО, РМО, практических 

семинаров, педагогических конкурсов. 

3. Развивать новые формы интегрированного обучения на основе предметов 

гуманитарного цикла. 

4. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

5. Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания. 

6. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, 

английскому языку, географии. 
7. Повышать результативность работы по самообразованию; 
8. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла 

через использование рациональных методов, приѐмов и технологии 

обучения, воспитания. 

9. Развивать патриотизм учащихся, в т.ч. посредством мероприятий, 

приуроченных к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.  

Заседания ШМО: 

 

Заседание № 1 

Август 2020г 

 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 



1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО 

на новый учебный год. 

Дзалба И.В. 

2. Доклад «Анализ преподавания предметов 

гуманитарного цикла, качества знаний 

обучающихся по этим предметам за 2019-2020 

учебный год». 

Дзалба И.В. 

3. Результаты ЕГЭ и ОГЭ. Трудности и пути их 

преодоления.  

Дзалба И.В. 

Члены МО 

4. Корректировка рабочих программ по предметам, 

их соответствие содержанию ФГОС, объемам 

практической части и графику прохождения 

учебного материала. 

Согласование календарно - тематического 

планирования на 2020 -  2021 уч. год  

 

Учителя- 

предметники 

5. Определение тем для самообразования по 

предметам. 

Учителя- 

предметники 

6. Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель 

Члены МО 

 

Заседание № 2 

Ноябрь2019г 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ стартовой диагностики и подведение 

итогов I четверти.  

Рейтинг учебных достижений учащихся по 

предметам. 

Дзалба И.В. 

Члены МО 

2. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году 

Дзалба И.В. 

3. Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

Учителя - предметники 

 

Заседание № 3 

Январь 2020г 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ контрольных работ за 1-е полугодие Дзалба И.В. 

Учителя- 

предметники 



2. О подготовке учащихся 9, 11 классов  к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Дзалба И.В. 

 

Заседание № 4 

Март 2020г 

 

 Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Специфика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам гуманитарного цикла 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

2. Анализ качества проведения уроков ФГОС Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

 

 

Заседание № 5 

Июнь 2020г 

 Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Из опыта работы по подготовке учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

2. Анализ контрольных работ за 2 полугодие Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

3 Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год.  

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

          В начале года учителя-предметники наметили цели работы, сформулировали 

основные задачи, разработали мероприятия, направленные на улучшение подготовки 

учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, были 

обсуждены варианты планирования учебного материала в соответствии с базисным 

планом школы. Серьѐзная работа велась в 5-7 классах в связи с переходом этих 

классов на ФГОС второго поколения. 

Заседания МО проводились по плану, который корректировался в течение года 

по мере необходимости. Учителя выступали с тематическими сообщениями, 

обменивались опытом, обсуждали наиболее трудные вопросы преподавания. 

Приоритетным оставался вопрос подготовки учащихся выпускных классов к 

экзаменам. 



В течение учебного года учителя МО принимали активное участие во всех 

творческих делах школы: педсоветах, семинарах, конкурсах, традиционных 

праздниках. Грамотная работа МО позволила добиться положительных результатов. 

Учителя МО серьѐзное внимание уделяли подготовке школьников к предметным 

олимпиадам, конкурсам, посвященным юбилейным датам выдающихся писателей и 

известных ученых.  

В целях выявления и поддержки творческих, инициативных педагогов, 

внедрения инновационных педагогических идей и достижений, распространения 

педагогического опыта были посещены уроки у учителей - предметников ШМО. 

Учителя предметники провели ряд открытых уроков с применением технологии 

интегрированного обучения и с элементами МЭО.  

На протяжении 2020-2021 учебного года проводилась подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ 

по предметам гуманитарного цикла. 

В течении года педагоги вели работу на платформе МЭО, участвовали в 

конкурсах и конференциях. 

 

Выводы и решения: 

В целом работу ШМО  можно признать удовлетворительной, так как 

проводимая им работа способствовала созданию условий, дающих возможность 

каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности. 

Среди  нерешенных задач остаются следующие: 

1. Недостаточное использование информационных ресурсов и платформы МЭО на 

уроках, связанное с отсутствием качественной техники в кабинетах. 

2. Низкий уровень организации работы с одарѐнными детьми. 

3. Нежелание учителей, входящих в ШМО, участвовать в педагогических 

конкурсах, проектах различного уровня. 

 

Приоритетными направлениями в работе ШМО на 2021 – 2022 учебный год 

являются:  

 

1. Продолжить работу по реализации  ФГОС второго поколения в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х 

классах.  

2. Совершенствовать методы, технологии обучения, расширять информационно-

коммуникационные технологии, способствующие формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению. 

3. Продолжить работу по формированию исследовательских умений и навыков у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления 

им оптимальных возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов. 

4. Осуществлять компетентностный подход в обучении и воспитании учеников. 

Продолжить создавать условия, обеспечивающие возможность выбора и 

реализации обучающимися школы индивидуальной образовательной траектории 

развития. 



5. Продолжить использование инновационных технологий, в том числе ИКТ, для 

повышения качества образования. 

6. Активизировать работу ШМО, осваивать новые формы работы. 

7. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

9.  Учителям – предметникам принимать активное участие в различных конкурсах, 

проектах и в работе на платформе МЭО 

 

 

 

План работы  ШМО на 2021-2022 учебный год: 

Тема методической работы: «Современные подходы в преподавании в условиях 

реализации ФГОС с применением работы на платформе МЭО» 

 

Заседание № 1 

Август - сентябрь2021г 

 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ работы ШМО за 2021 – 2022 уч.год. Горелова М.А. 

2.  Утверждение плана работы  и задач ШМО на 2021 

– 2022  учебный год.  

Горелова М.А. 

3.  Результаты ЕГЭ. Трудности и пути их 

преодоления.  

Горелова М.А. 

Члены МО 

4. Корректировка рабочих программ по предметам, 

их соответствие содержанию ФГОС, объемам 

практической части и графику прохождения 

учебного материала. 

Согласование календарно - тематического 

планирования учителей – предметников  на 2021-  

2022 уч. год  

Учителя- 

предметники 

5.  Нормативно-методическое обеспечение по 

предметам гуманитарного цикла в 2021-2022уч. 

году. 

Члены МО 

6.  Определение тем для  ИОП учителя  по 

предметам. 

Члены МО 

 

Заседание № 2 

Ноябрь - декабрь2021г 

 



№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ ВПР и подведение итогов I-II четверти.  

Рейтинг учебных достижений учащихся по 

предметам. 

 

Горелова М.А. 

Члены МО 

2. Проверка и оценивание основных этапов урока с 

МЭО 

 

 

Горелова М.А. 

Учителя- предметники 

 

Заседание № 3 

Январь - февраль2020г 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ контрольных работ за 1-е полугодие. 

Мониторинг обученности учащихся 

Горелова М.А. 

Учителя- 

предметники 

2. О подготовке учащихся 9, 11 классов  к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Горелова М.А. 

3 Из опыта работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Горелова М.А. 

Учителя- 

предметники 

4 Об участии учителей ШМО гуманитарного цикла в 

методической работе, конкурсах и проектах 

различного уровня 

Горелова М.А. 

Учителя- 

предметники 

 

Заседание № 4 

Март - апрель2020г 

 

 Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. О результатах пробных экзаменов по предметам  Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

2. Развитие профессиональных компетенций 

учителя 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

3 Обобщение и распространение  собственного 

педагогического опыта, создание публикаций. 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

 



 

Заседание № 5 

Май- июнь 2020г 

 Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1.  Анализ контрольных работ за 2 полугодие Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

2.  Мониторинг обученности  уч-ся.  

Работа с одаренными детьми 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

3 Анализ работы  по развитию учебно-

методической базы кабинетов. 

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

4 Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

Горелова М.А. 

Учителя - 

предметники 

 

Руководитель ШМО: Горелова М.А. 


