
Отчет о проделанной работе МО учителей гуманитарного цикла за 1 полугодие 2021-
2022  учебного года. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 
методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, 
приемы и формы обучения и воспитания. 

В течение 1 полугодия 2021-2022 года работа МО гуманитарного цикла строилась  в 
соответствии с темой и задачами, определенными на этот учебный год. 

МО работает по теме: «Формирование профессиональной компетентности педагога, 
его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение современных 
образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении» 

В соответствии с темой работы МО были поставлены следующие цели и задачи: 

Цели работы МО: 

1)непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 
их эрудиции и компетентности , методики их преподавания через систему семинаров, 
курсы повышения квалификации, обмен опытом. 

2)повышения качества образования, качества обучения ; 

3)совершенствование форм и методов обучения  на основе компетентного, 
деятельностного и личностно-ориентированных подходов. 

Задачи МО: 

1)продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 
внедрения ФГОС; 

2)совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-техническую, 
методическую, исследовательскую и приемы педагогического мастерства; 

3)выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 
работающих учителей; 

4)продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 
способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

5)способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 
инициативы учителя; 

6)формировать в педагогическом коллективе единый, но не однообразный подход к 
решению актуальных педагогических проблем, стоящих перед школой; 

7)продолжить работы по преемственности между начальным и средним звеном; 



8)организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта 
работы педагогов в рамках проведения недели русского языка и литературы и 
прохождения аттестации учителями- предметниками; 

9)работать над созданием методической копилки материалов по предмету МО; 

10)соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 

11)формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества на уроках 
русского языка и литературы; 

12)совершенствовать работу с одаренными учащимися через олимпиады, творческие 
конкурсы. 

В состав методического объединения учителей гуманитарного цикла входит 8 человек: 

Каждый учитель работает над темой по самообразованию,имеет сильные стороны своей 
педагогической деятельности,в системе применяет новые образовательные технологии. 

Согласно плану работы кафедры учителями были осуществлены следующие мероприятия: 

-в 9-х классах проведены пробные ОГЭ ; 

-административные работы в 5-х классах с целью проверки состояния обученности на 
начало учебного года; 

-проведено 2 заседания МО; 

-был поведен анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ; 

-анализ результатов итогового сочинения в 11 классе. 

-проведены промежуточные срезовые работы; 

- -анализ выполнения рабочих программ по предметам на 1-ю и 2-ю четверти; 

-мониторинг успеваемости по четвертям, динамика показателей качества 
образовательного процесса; 

- олимпиады по русскому языку ,литературе,истории и обществознанию ; 

Программы по русскому языку,  литературе ,истории и обществознанию  во всех классах 
пройдены с разницей 1-2 часа. 

За 1 полугодие было проведено 2 заседания ШМО. На них обсуждались следующие 
вопросы : 

Заседание №1 

1.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный год 

2.Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за 2020-2021 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников, программ учебных 
предметов и элективных курсов. 



4.Планирование работы по самообразованию учителей. Темы самообразования(доклады 
Марченко В.А,Власова М.А,Бывальцева И.В) 

5.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

Заседание №2 

1.Анализ структуры и содержания ФГОС ООО. 

2.Осмысление требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 
программы по предмету. 

3.Обсуждение единого орфографического режима. 

4. Планирование подготовки к итоговому сочинению по литературе в 11 классе. 

5. Анализ результатов вводного контроля по предметам гуманитарного цикла. (русский 
язык, обществознание). 

5.Подготовка к школьным и районным олимпиадам. 

6.Преемственность в обучении учащихся 5-х классов при переходе из начального в 
среднее звено. 

 

Итоги 1 полугодия. 

Все учителя владеют теорией и методикой преподавания предметов;  активно применяют 
теоретические знания в своей практической деятельности,а также работают по выбранным 
темам самообразования и совершенствуют свой профессиональный уровень ; серьезно 
готовятся к урокам; владеют компьютерной грамотностью; используют на уроках 
современные формы и методы преподавания. Наставником молодого педагога  
Бывальцевой Ирины Владимировны является Анисимова Нина Васильевна 

В течение всего полугодия Красильникова А.Д.усиленно готовила обучающихся 9-х и 11-
х классов к успешной сдаче экзаменов. Ежемесячно проводится контроль готовности к 
экзаменам выпускников в виде тестовых заданий. 

Задачи на 2 полугодие по совершенствованию образовательного процесса: 
-Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 
способствующей формированию всесторонне развитой личности. 
-Воспитывать уважение и любовь учащихся к русскому языку и литературе. 
-Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам посещения 
уроков и мероприятий. 
-Продолжить работу по оформлению кабинетов. 
-Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, творческие конкурсы. 
-обобщение и распространение положительного педагогического опыта работающих 
учителей; 
-продолжить работу с одаренными детьми + работу со слабоуспевающими 
обучающимися; 
-всем учителям скоординировать количество часов по учебному плану с тематическим 
планированием и создать резерв учебного времени; 
-продумывать систему опроса и контроля ЗУН обучающихся ; 



-в целях стабилизации и углубления образовательного уровня, обучающихся по 
предметам, каждому учителю рекомендуется продолжать работу по качественному 
анализу ЗУН обучающихся, дифференциации обучения; 
-учителям выпускных классов продумать и планомерно вести подготовку обучающихся к 
ГИА. Регулярно проводить предлагаемые диагностические работы системы, реализовать 
программу подготовки выпускников к ГИА в полном объеме; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о проделанной работе МО учителей гуманитарного цикла за 2 полугодие 2021-
2022  учебного года. 
 
 
 Работа ШМО гуманитарного цикла строилась согласно планированию и была 
направлена на дальнейшее повышение профессионального мастерства и качества 
преподавания предмета.Должное внимание уделялось подготовке к ВПР: обсуждались 
вопросы преодоления пробелов в знаниях учащихся, организация дополнительных 
занятий по подготовке к ВПР. 
 Результаты ВПР по предметам гуманитарного цикла свидетельствуют о том, что  
учебный материал усвоен обучающимися в должной мере. 
 Определенных усилий потребовала также работа по подготовке и проведению 
школьного и муниципального этапов предметных олимпиад: обсуждались вопросы 
консультативной помощи одаренным учащимся, разработки рекомендаций по 
выполнению заданий повышенной трудности. 
 Систематически проводилась работа с молодым учителем русского языка 
Бывальцевой И.В. Учителя-наставники оказывали помощь в планировании уроков, в 
методике проведения индивидуальной работы с учащимися, консультировали по системе 
проверки тетрадей и оценивании знаний учащихся. 
 Большое место в работе ШМО уделялось вопросам подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. С этой целью разрабатываются материалы 
текущего контроля, проводится мониторинг знаний по предметам. 
 Все учителя имеют темы по самообразовательной работе и накапливают и 
расширяют свой опыт по заявленным темам. В этом плане следует отметить работу   
учителей истории Власовой М.Н. и Марченко В.А. по организации проектной, 
исследовательской деятельности, в результате чего их ученики достигают признания как 
на региональном, так и всероссийском уровне. 
За 2 полугодие было проведено 3 заседания ШМО. На них обсуждались следующие 
вопросы : 
 
Заседание №3 

1.Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

- Ключевые позиции современного урока 

- Отличие современного урока от традиционного 

- Структура педагогического процесса на уроке 

- Деятельность учителя при разработке и проведении урока 

- Деятельность учащихся на уроке 

- Учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребенка проблемную ситуацию 

- Основные подходы к анализу урок (презентация –руководитель ШМО Анисимова Н.В.) 

2.Проблема повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО(доклад 
Власова М.Н) 

3. Анализ результатов итогового сочинения в 11 классе.(отчет-Красильникова А.Н) 

 
 
 
 



Заседание №4 МО прошло в форме семинара на тему: «Формы использования 
инновационных технологий в рамках нового стандарта». 
 
1.Использование личностно-ориентируемых педагогических технологий в условиях 
ФГОС ООО. 

2.Технология и техника проведения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, истории, 
обществознанию, иностранному языку 

3. Обсуждение взаимопосещённых уроков по методической теме МО. 

 
 
На последнем заседание №5 МО были рассмотрены следующие вопросы: 
1.Подведение итогов работы МО за 2021 — 2022 учебный год. 
2. Утверждение задач на новый 2022 — 2023 учебный год. 
3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 
4. Аализ результатов контрольных работ. 
5. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ОГЭ. 
 
В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства педагогов 
проходило через посещение районных МО, а также через взаимопосещение  уроков и 
заслушивание выступлений по темам самообразования, прохождение курсов повышения 
квалификации по предмету. («Школа современного учителя русского языка». «Школа 
современного учителя литературы»(Анисимова Н.В,Бывальцева И.В),тьютерские курсы 
(Анисимова Н.В.) 
          В течение учебного года учащиеся 5-11 классов принимали активное участие в 
творческих  конкурсах: 
Районный конкурс по литературе «Живая классика»:( Михайлова Нелли,Самохина Дарья) 
Региональный конкурс сочинений : «Я-будущий избиратель»(Болдарева Светлана) 
Всероссийский флешмоп «У Лукоморья»(Петров В.,Ролдугина В.) 
 
Выводы: 
Подведя итоги работы методического объединения, надлежит отметить, что методическая 
тема МО отвечает первостепенным требованиям, стоящим перед школой; тематика и 
проблематика заседаний были подготовлены и продуманы; отчеты и самоанализ работы 
педагогов и опирались на конкретные практические результаты урочной и внеурочной 
деятельности. Однако работа по овладению учителями современными методиками и 
технологиями обучения велась не всегда системно. Следует уделять большее внимание 
сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды у учащихся. 
Недостаточное широко велась работа по организации исследовательской деятельности 
учащихся (не у всех педагогов), не охвачены в достаточной степени дети, одарённые 
ораторским искусством, есть упущения в работе с детьми из группы «риска». Не на 
высоком уровне организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 
Рекомендации на 2022-2023учебный год: 
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по освоению новых 
образовательных технологий. 
Продолжать раскрывать творческий потенциал педагогов, обобщать и распространять 
опыт лучших учителей МО. 
Учителям-передметникам усилить работу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 
истории и обществознанию. 
Руководителю МО усилить контроль за взаимопосещением уроков учителей. 
Продолжать вести методическую работу по выявлению одарённых учащихся. 
 В связи с этим вытекают задачи на 2022 – 2023 учебный год: 



Осваивать новые технологии и практически применять их на уроках русского языка и 
литературы, обществознания, истории, МХК. 
Способствовать установлению равноправного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями. 
Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и навыков (проведение 
комплексных контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по 
предметам). 
Организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для более успешного 
взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена. 
Повысить  уровень  профессиональной подготовки молодых специалистов через систему 
семинаров, курсов повышения квалификации. 
Раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого члена МО (открытые 
уроки, профессиональные конкурсы) 
Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, 
тематических экскурсиях). 
 
  
Руководитель ШМО      Анисимова Н.В. 
 
 
 


