
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 

Тема методической работы ШМО в 2019 – 2020 учебном году: 

 

          «Компетентностный подход в преподавании предметов гуманитарного цикла в  

условиях реализации ФГОС». 

Выбор темы обусловлен задачами современного урока , в основе которого лежит 

формирование лингвистических, культурологических, коммуникативных 

компетенций, активизация самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

формирование креативного мышления. 

         Школьное методическое объединение работало над решением следующих задач: 

 

1. Обеспечение   выполнения Государственного Стандарта среднего общего                      

образования по предметам на всех ступенях обучения школьников. 

 

       2. Создание ситуации успеха на уроке и в ходе внеурочных занятий. 

       3. Повышение  качества обучения за счет освоения технологий, обеспечивающих 

успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

      4. Активное использование современных образовательных технологий. 

      5. Повышение уровня профессионального мастерства путем совершенствования 

работы учителя через семинары, курсы повышения квалификации, обмен опытом. 

      6.Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия, вовлечение  школьников в активную познавательную 

исследовательскую  деятельность. 

7. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам гуманитарного цикла как 

форме итоговой аттестации обучающихся. 

     8.Применение  здоровьесберегающих технологий во время учебного     процесса и 

при подготовке к   экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного методического объединения 

Заседания ШМО: 

 

Заседание № 1 

Август 2019г 

 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Анализ работы ШМО за 2018 – 2019 уч.год. Дзалба И.В. 

2.  Составление и утверждение плана работы  и задач 

ШМО на 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 учителей по русскому языку и 

литературе на 2019-  2020 уч. год  

 

Учителя- 

предметники 

5.  Нормативно-методическое обеспечение по 

предметам гуманитарного цикла в 2019-2020уч. 

году. 

 

Члены МО 

6.  Определение тем для самообразования по 

предметам. 

 

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. Проверка и оценивание основных видов речевой 

деятельности: говорение. Подготовка учащихся к 

 Дзалба И.В. 



устному собеседованию по русскому языку в 9 

классе 

 

 

 

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. О результатах пробных экзаменов по предметам   Дзалба И.В. 

Учителя - 

предметники 

2. Об участии учителей ШМО гуманитарного 

цикла в методической работе , конкурсах и 

проектах различного уровня 

 Дзалба И.В. 

Учителя - 

предметники 

 

Заседание № 5 

Июнь 2020г 

 Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1.  Из опыта работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Дзалба И.В. 

Учителя - 

предметники 

 

2. Анализ контрольных работ за 2 полугодие Дзалба И.В. 

Учителя - 

предметники 

 

3 Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год.  

Дзалба И.В. 

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. 

Дзалба И.В.  провела урок русского языка в 6 классе  по теме «Простые и 

сложные предложения». Урок - «виртуальное» путешествие по стране «Синтаксис» 

позволил организовать ребят, настроить их на работу, на восприятие нового 

материала, активно включиться в работу. 

На уроке был реализован компонент «социальное взаимодействие», то есть 

каждому ученику на уроке была предоставлена возможность проявить свои знания, 

умения в практической деятельности и получить одобрение педагога и 

одноклассников. Данный компонент помог ребятам постоянно находиться в процессе 

мыслительной деятельности, что благоприятно влияет на развитие учащихся. 

Психологическая атмосфера урока доброжелательная, этому способствовала создание 

эмоционального настроя в начале урока, привлечение ребят к решению общих задач. 

 Метод обучения, использованный на уроке:  частично-поисковый. Беседа, 

проблемные ситуации, диалог, исследовательский метод, работа с текстом, 

наглядность, поисковый метод – вот основные формы работы учителя. 

Учебная работа на уроке была разнообразна: чередовались удачно подобранные 

виды организации деятельности учащихся, такие как: дискуссия, беседа (ответы на 

вопросы учителя), творческие задания, самостоятельная работа, самопроверка. 



На уроке не только оценивались предметные знания учащихся, но и их 

деятельность в процессе урока (применение логических приѐмов мышления, 

самостоятельность и оригинальность выполнения творческих заданий, работа в 

группе), а также учащиеся провели рефлексию и самооценку своей деятельности. 

В результате активность обучающихся на всех этапах урока прослеживалась 

высокая, основной материал усвоен в достаточном объѐме, дана перспектива 

дальнейшего обучения, а также закреплѐн позитивный воспитывающий эффект 

занятия (умение работать в группе, ценностное отношение к совместной 

познавательной деятельности). 

    На протяжении 2019-2020 учебного года проводилась подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ по 

предметам гуманитарного цикла.   

    

  

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 на уроках, связанное с 

отсутствием качественной мультимедийной техники  в кабинетах русского языка и 

литературы. 

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 2020 – 2021 учебный год 

являются:  

 

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

классах.  

2. Разработать рабочие программы по русскому языку и литературе, географии и 

истории для 10 класса с учѐтом требований ФГОС.  

3. Совершенствовать методы, технологии обучения, расширять информационно-

коммуникационные технологии, способствующие формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению. 

4. 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. 

5. Осуществлять компетентностный подход в обучении и воспитании учеников. 

Продолжить создавать условия, обеспечивающие возможность выбора и 

реализации обучающимися школы индивидуальной образовательной траектории  

развития. 



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

повышения качества образования. 

7. Активизировать работу ШМО, осваивать новые формы работы. 

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

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

9. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

10.  Учителям – предметникам принимать активное участие в различных конкурсах 

и  проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


