
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 

2019 – 2020 уч. год. 

 
    В ШМО учителей гуманитарного цикла входят 6 человек, это учителя русского языка и 

литературы, истории и обществознания, английского языка. 

   Методическое объединение работает над темой «Системно-деятельностный подход в обучении 

предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС». 

 Были поставлены следующие цели и   задачи: 

Цель. 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи методической работы МО. 

 

• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в 

соответствии со стандартами нового поколения. 

 • Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с 

целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 • Концентрирование основных сил ШМО в направлении повышения качества обучения, воспитания 

и развития школьников.  

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала 

обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.  

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, 

использование современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся 

через уроки и внеклассную работу. 

 • Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), к устной части 

экзамена по русскому языку в 9 кл., к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла.  

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС основного общего 

образования. 

 

 

 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы. 

1. Рассмотрение учебных программ по предметам. 

2. Подготовка и проведение олимпиад. 

3.  Подготовка и проведение Г(И)А в 9 кл., в 11кл. 

4. Подготовка и проведение ИС в 9 классе. 

5. Подготовка к написанию сочинения литературоведческого характера в 11 классе. 

   6      Обсуждение материалов, представленных на сайте ФИПИ для подготовки к ГИА. Изменения в   

            КИМах по предметам. 

7.   Портфолио учителя, требования к аттестации педагогов. 

8.   Проектная деятельность обучающихся. 

9.   Работа с детьми с ОВЗ 

10.   Подготовка к написанию ВПР. 

 

    

 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО. 

 

Было проведено 3 плановых заседания. 

 

Работа между заседаниями. 

 



1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием педагогического 

мастерства и обмена опытом 

2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей с целью наблюдения за выполнением единого 

орфографического режима, соотношением классных и домашних заданий. 

3. Изучение нормативных документов и методической литературы. 

4. Проведение месячников и декад по предметам гуманитарного цикла. 

5. Проведение олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

 

 

Информация о повышении квалификации за отчетный период. 

 

Название курсов, семинаров, 

вебинаров 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов Сроки прохождения 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и 

ГВЭ-9 по английскому языку» 

Волкова А.А. 24 ч. 2020г. 

Курсы повышения 

квалификации «Повышение 

эффективности овладения 

учащимися грамматическими 

средствами в современном 

иноязычном образовании в 

условиях ФГОС» 

Волкова А.А. 72 ч. Август 2019 

Вебинар «Активная оценка: для 

тех, кто верит в лучшее 

образование»  

Волкова А.А. ___________ 2020 г. 

Вебинар «Делимся опытом 

обучения языку учеников 2 и 5 

классов» 

Волкова А.А. ___________ 2020 г. 

Вебинар «Подготовка и запись 

учебных материалов при 

онлайн образовании» 

Волкова А.А. ___________ 2020 г. 

 Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

дополнительного образования в 

контексте национального 

проекта «Образование» 

Калачева А.Н. ____________ 2020г РИРО 

Курсы повышения 

квалификации «Педагогика. 

Теория преподавания 

географии» 

Калачева А.Н. ____________ 2020г РИРО 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

онлайн-обучения на платформе 

Moodle» 

Калачева А.Н. _____________ 2020 г. 

Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской области 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

организаторов в аудитории» 

Калачева А.Н. _____________ 2020 г. 

Медианар «Педагогическая Калачева А.Н. _____________ Образовательный 



толерантность как 

профессиональное качество 

современного педагога» 

форум «Знанио»  

Сентябрь 2019 

Онлайн-урок «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Калачева А.Н. _____________ Центральный банк 

Российской 

Федерации  

Сентябрь 2019 

Онлайн-урок «Все о будущей 

пенсии» 

Калачева А.Н. _____________ Центральный банк 

Российской 

Федерации  

Октябрь 2019 

Веб-конференция 

«Интерактивный урок по 

финансовой грамотности» 

Калачева А.Н. _____________ Ноябрь 2019 

 Вебинар «Функциональная 

грамотность. Учим составлять 

план художественного, 

познавательного, учебного 

текстов» 

Калачева А.Н. 2 ч. Просвещение 

Январь 2020 

 Вебинар «Творческий учебник: 

модель эффективной 

подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Калачева А.Н. 2 ч. Просвещение 

Январь 2020 

Вебинар «Эффективные формы 

и приемы работы со школьным 

учебником по истории России» 

Калачева А.Н. 2 ч. Просвещение 

Январь 2020 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

дополнительного образования в 

контексте национального 

проекта Образование»,  

Махорина М.А. 16 ч. 2020 г. РИРО 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

онлайн-обучения на платформе 

Moodle» 

Махорина М.А. _____________ 2020 г. 

Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской области 

Вебинар «Русский родной язык. 

Промежуточная и итоговая 

аттестация» 

Махорина М.А. 2ч. Просвещение  

25.02.2020 

Вебинар «Проблема 

успеваемости и неуспешности в 

школьном образовании» 

Махорина М.А. 2ч. Просвещение 

29.04.2020 

Вебинар «Цифровая 

трансформация школы. 

Будущее наступило». 

Махорина М.А. 2ч. Просвещение 

29.04.2020 

Вебинар «Школа и родители: 

конфликт или сотрудничество, 

возможности или ограничения 

Образовательные встречи». 

Махорина М.А 2ч. Российский учебник 

28.04.2020 

 

Вебинар «Секреты управления 

конфликтами в школе» 

Махорина М.А 2ч. Российский учебник 

24.03.2020 

 



Вебинар «75-летию Победы 

посвящается! Литература и 

кино о войне: давайте 

разбираться, что и как 

рассказывать школьникам» 

Махорина М.А 2ч. Российский учебник 

6.04.2020 

 

Вебинар «Каким образом 

осуществлять индивидуальную 

и общую проектную 

деятельность на уроках 

русского языка? Как 

выстраивать 

алгоритмизированную систему 

анализа текстов перед 

выполнением письменных 

творческих заданий?» 

Махорина М.А 2ч. Российский учебник 

13.05.2020 

 

Вебинар «Вебинар 

«Читательская грамотность. 

Элитарная привилегия 

посвященных или полезная 

привычка современного 

человека» 

Шавкина Г.С. 2ч. Москва  

АО «Издательство 

«Просвещение»  

Июль, 2019 

Вебинар ««Русский родной 

язык в основной школе» 

Шавкина Г.С. 2ч Москва  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

  

Сентябрь,2019 

Вебинар «Пояснительная 

записка к проекту и ее роль в 

поддержании высокой 

активности проектной работы 

школьников и в развитии их 

исследовательского мышления» 

 

Шавкина Г.С. 2ч. Январь 2020 

Москва  

ООО «Бином» 

 

Вебинар «Анализ урока как 

инструмент повышения 

эффективности учебного 

занятия и профессионального 

роста педагога» 

 

Шавкина Г.С. 2ч Дистанционный 

институт 

современного 

образования 

Май 2020 г. 

Вебинар "Работа в платформе 

Webinar: инструктаж для 

учителей" 

Шавкина Г.С. ________ Webinar академия  

Апрель 2020 г. 

Вебинар « О конкурсе для 

учителей и учеников 2Большая 

пермена» 

Шавкина Г.С. ________ Webinar академия  

21 мая 2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и 

Шавкина Г.С. 24 ч. 2020 г. 



ГВЭ-9 по русскому языку». 

Курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и 

ГВЭ-9 по литературе». 

Шавкина Г.С. 24 ч. 2020 г. 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка 

руководителей ППЭ» 

 

Шавкина Г.С. __________ ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

2020 г. 

 

Организация онлайн – 

обучения на платформе Moodle 

на платформе Электронного 

университета Правительства 

Рязанской области 

 

Шавкина Г.С. ___________ Цифровой Регион 

АНО 

Курсы повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

Шавкина Г.С. 22 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Единый урок» 2020 

г. 

 

Информация об участии педагогов в конкурсах. 

 

№ п/п ФИО Название 

конкурса 

Номинация  Результат 

1. Шавкина Г.С. X Всероссийский 

интернет - 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Свобода 

творчества». 

Агентство 

образовательных 

и творческих 

проектов 

«Сотворение» г. 

Москва 

Конкурсная 

работа 

Технологическая 

карта урока по 

русскому языку. 

 

Номинация 

 

«Технологическая 

карта урока по 

русскому языку» 

Диплом 1 место 

(№ ST 616 – 66588 

от 19.08.2019 г.) 

2. Шавкина Г.С. Региональный Номинация Диплом участника  



конкурс 

методических 

разработок 

«Уроки Победы» 

 

«Лучший 

сценарий 

внеклассного 

мероприятия»» 

Декабрь 2019 г. 

3. Махорина 

М.А. 

«Учитель 

будущего»  

__________ ____________ 

4. Калачева А.Н. Интернет –

конкурс 

«Всероссийская 

блиц-олимпиада». 

_____________ 2 место 

Информация об открытых уроках. 

Ф.И.О. педагога  Название открытого урока Уровень 

Махорина М.А. Открытый урок в 10 классе по 

русскому языку. 

Муниципальный 

Волкова А.А. Открытые урок по 

английскому языку в 7 а классе 

в рамках аттестации на 1-ую 

квалификационную категорию. 

Муниципальный 

Шавкина Г.С. Открытый урок по русскому 

языку в 5 классе. 

Муниципальный 

Шиповалова В.С.  Урок английского языка Школьный 

Информация о наличии публикаций. 

 В течение всего года учителя размещали свои работы на следующих сайтах: 

«Znanio.ru», «Инфоурок», «Педсовет», «Продленка», "Мультиурок" и др. 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном 

году. 

Предмет 

ФИО 

победителя 

или призёра 

Класс 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя или 

призёра 

Место 

Русский язык Акиндинов Ник. 9 Шавкина Г.С. 1 

Литература Блинова Евд. 9 Шавкина Г.С. 2 

Литература Родина Зл. 10 Махорина М.А. 1 

География Волков Иван 9  Калачева Ан.Н. 1 

Англ. язык  Акиндинов Н. 9 Волкова Ан.А. 1 

География Шамакова К. 10 Калачева Ан.Н. 2 

История Гуськов И. 8 Акиндинов А.П. 3 

История Козлов С. 10 Акиндинов А.П. 3 

История Волков Ив. 9 Акиндинов А.П. 1 



Обществознание Кымак Н. 9 Акиндинов А.П. 2 

Право Козлов С. 10 Акиндинов А.П. 3 

 

 

 

Участие в районных, областных и всероссийских  конкурсах. 

 

Районный фестиваль «Слово доброе посеять…». 

 

Номинация «Художественное слово» 

 Младшая возрастная группа: 

За активное участие в конкурсе наградить дипломом управления образования Савинову 

Александру, обучающуюся 4 класса, руководитель Левина Анна Александровна. 

Средняя возрастная группа: 

II место – Терехина Ксения, обучающаяся 7 класса, руководитель Шавкина Галина Сергеевна 

«Юные журналисты» 

Средняя возрастная группа: 

I место – Терехина Ксения, обучающаяся 7 класса, руководитель Шавкина Галина Сергеевна 

Старшая возрастная группа: 

I место – Туркина Валерия, обучающаяся 9 класса, руководитель Шавкина Галина Сергеевна. 

«Литературное краеведение» 

Средняя возрастная группа: 

II место – Ярославцева Евгения, обучающаяся 8 класса, руководительМахорина Мария 

Александровна. 

Старшая возрастная группа: 

I место – Блинова Евдокия, обучающаяся 9 класса, руководитель Шавкина Галина Сергеевна 

Блинова Евдокия, обучающаяся 9 класса  - финалист областного этапа фестиваль «Слово 

доброе посеять…». 
 

 

 Муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса сочинений 
                 3 – е место – Терехина Кс., 7а класс (рук. Шавкина Г.С.) 

2-е место – Шамакова Ек. 10 кл.(рук. Махорина М.А.) 

 

 

 

 

Районный конкурс «Грамотное поколение» 



 

Локтюшова Юля 7а кл(рук. Шавкина Г.С.) (номинация «Исследовательская работа») – результат в 

августе. 

Рооп К. 9 кл (рук. Шавкина Г.С.) (номинация  «Исследовательская работа»)– результат в августе 

Акиндинов Н. 9 кл (рук. Шавкина Г.С.) (номинация  «Журналистика»)– результат в августе 

Ганькина В. 7б кл (рук. Шавкина Г.С.) (номинация  «Журналистика»)– результат в августе 

 

Локтюшова Юля 7а кл(рук. Шавкина Г.С.) (номинация «Журналистика») – результат в августе. 

 

 

 

Областной фестиваль «Маркинская осень» 

Кузькина Л .10 класс  - 3 место, рук. Махорина М.А. 

Родина Зл, Сидорина В- участие, рук. Махорина М.А. 

 

Районный конкурс «Язык наш – древо жизни на земле» (осень) 

 

Попов Иван 9 кл.(рук. Шавкина Г.С.) – 1-е место «Исследовательская работа» 

Ярославцева Евгения 8 кл. .(рук. Махорина М.А.) – 3-е место «Исследовательская работа» 

Блинова Евд.9 кл.(рук. Шавкина Г.С.) – 2-е место «Изобразительное творчество» 

Региональный конкурс «Язык наш – древо жизни на земле» (осень) 

 

Попов Иван 9 кл.(рук. Шавкина Г.С.) – 3-е место «Исследовательская работа» 

 

Районный конкурс «Язык наш – древо жизни на земле» (весна) 

 

Попов Иван 9 кл.(рук. Шавкина Г.С.) – 1-е место «Исследовательская работа» 

Комиссаров Алексей 7б кл. .(рук. Шавкина Г.С.) – 1е место «Изобразительное творчество» 

 

 

Областной конкурс исследовательских работ, туристско – краеведческих и экскурсионных 

проектов обучающихся старших классов и студентов ССУЗОВ «Край ты мой Рязанский» 

 

Туркина В. 9 кл.  (рук. Шавкина Г.С.) – 1-е место номинация «Легенды моего города, поселка, села». 

Трушина Анг. 9 кл.  (рук. Шавкина Г.С.) – 3-е место номинация «Легенды моего города, поселка, 

села». 

 

VII – ой региональный конкурс «Учитель- профессия дальнего действия» (региональный) 

Коржевина Ул. 8 кл (рук. Махорина М.А.) – 3-е место 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (муниципальный этап) 

 

Ганькина В. 7б кл. (рук. Шавкина Г.С.) – 1-е место 

Локтюшова Юлия 7а кл. (рук. Шавкина Г.С.) – 2-е место 

Терехина Кс. 7а кл. (рук. Шавкина Г.С.) – 3-е место 

Казневская В. 8 кл (рук. Махорина М.А.) – 3-е место 

 

 

Акиндинов Н.9кл. (рук. Шавкина Г.С.) – 1-е место 

Блинова Евд..9кл. (рук. Шавкина Г.С.) – 2-е место 

Алексеева Ад.10 кл (рук. Махорина М.А.) – 3-е место 

 

 

Региональная памятная акция «Память о павших хранят живые» 



Ярославцева Ев.-  2 место (рук. Махорина М.А.) 

Акиндинов Н. 9 кл. (рук. Шавкина Г.С.) – диплом участника 

Ганькина В.7б кл. (рук. Шавкина Г.С.) – диплом участника 

Локтюшова Юл.7а кл. (рук. Шавкина Г.С.) – диплом участника 

 

IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения»(региональный этап) 

Акиндинов Н. 9 кл. (рук. Шавкина Г.С.)  

Ганькина В.7б кл. (рук. Шавкина Г.С.)  

Локтюшова Юл.7а кл. (рук. Шавкина Г.С.)  

Терехина Кс. 7а кл. (рук. Шавкина Г.С.)  

 

 

 

Учителя гуманитарного цикла принимали активное участие в методической работе школы и района. 

Являлись экспертами по проверке олимпиадных работ, итоговых сочинений в 11 классе, 

организаторами при проведении ИС в 9 кл.. В качестве членов жюри входили в состав комиссий по 

проверке материалов заочных и очных конкурсов. 

Волкова А.А. – учитель английского языка успешно прошла аттестацию на первую 

квалификационную категорию, Шавкина Г.С. – учитель русского языка и литературы подтвердила 

первую квалификационную категорию. 

Учителя принимали активное участие и в работе РМО. Волкова А.А. - сентябрь, ноябрь - 

выступление на РМО по темам "ВПР в 7 и 11 классах", "Работа с детьми с ОВЗ". Махорина М.А. - 

выступление на августовской конференции учителей с мастер-классом, выступление на РМО 

учителей русского языка и литературы с мастер-классом,выступление на «Форуме молодых 

педагогов» с мастер-классом, выступление на МО педагогов –психологов в г.Рязань с сообщением по 

теме «Девиантное поведение подростков». Калачева А.А. - выступление на районном семинаре- 

практикуме для руководителей и заместителей руководителей  образовательных учреждений 

Касимовского района, 2020 год ФГОС СОО: Организация работы над индивидуальным проектом» 

Тема: «Обучение в профильных группах в соответствии с ФГОС СОО». Шавкина Г.С. - выступление 

на районном семинаре - практикуме для руководителей и заместителей руководителей  

образовательных учреждений Касимовского района, 2020 год ФГОС СОО: Организация работы над 

индивидуальным проектом». 

В этом учебном году в школе традиционно прошли месячники  по русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию.  К сожалению, из – за карантина опять не был проведен месячник англ. 

языка.  

Целью предметных месячников было укрепление взаимопонимания и доверия между учителем и 

учениками, развитие интеллекта и расширение кругозора ребят, укрепление их интереса к 

предметам.  

В рамках месячников были проведены нетрадиционные уроки  и внеклассные мероприятия. 

Проведенные нетрадиционные уроки вызвали у учащихся интерес, активизировали познавательную 

активность, углубили и закрепили знания, полученные на уроках. Большинство проводимых 

мероприятий и уроков проходили с использованием информационных технологий.  

Также учители гуманитарного цикла в течение всего года поддерживали тесную связь с поселковой 

библиотекой им. Евг. Ф. Маркина.  На базе библиотеки были проведены различные уроки и 

мероприятия. 

Многие педагоги участвуют в пополнении школьного сайта. 

. 

Вывод 

     Намеченный план работы выполнен.  

При проведении открытых уроков, мероприятий учителя применяли разнообразные формы 

работы, использовали современные педагогические технологии, например: здоровьесберегающие, 

игровые, тестовые, технологии развития критического мышления, интегрированного, проблемного, 

дифференцированного   обучения, на многих уроках используют мультимедийные средства 

обучения. 



Из – за большой учебной нагрузки учителей пока не удается наладить работу по 

взаимопосещению уроков. 

 

 

 В 2020/2021 учебном году на заседаниях МО планируется рассмотреть следующие вопросы: 

 

 

 Требования к написанию допускного сочинения в 11 классе. 

 Требования к ИС в 9 кл. 

 Работа со слабоуспевающими детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию. 

 Введение предмета «Русский родной язык» 

 Качественная подготовка к  ГИА. 

 Единые требования к оцениванию знаний учащихся. 

 Подготовка к ВПР. 

 Проектная деятельность в 10 – 11 кл. 

 Взаимопосещение уроков. 

 

 

                                                                                    Председатель ШМО Шавкина Г.С.



 


