
Анализ работы ШМО гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год 
Руководитель: Ибрагимова Р.Ф. 

 
Тема методической работы ШМО на период сентябрь 2016 — май 2017: 

Организация современного урока с учетом требований ФГОС ООО. 
 
Цель работы: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей гуманитарного 
цикла в условиях реализации ФГОС ООО. 
 
Задачи: 
• совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов  в 
условиях реализации ФГОС ООО; 
• повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 
оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при сохранении 
их здоровья; 
• содействовать профессиональному   росту   специалистов; 
• использовать  информационные и педагогические технологии обучения;  
• изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 
• оказывать помощь учителям в работе по реализации стандартов по предметам, в 
проведении научно-исследовательской работы, по профилизации учебного предмета, по 
организации и планированию элективных курсов по предмету.   

В соответствии с планом работы были проведены следующие заседания ШМО:  
 
Сроки  Название мероприятия Ответственные Результат 

25.08.2015г Заседание ШМО.  
1.Рассмотрение и корректировка 
рабочих программ учебных предметов 
и курсов по выбору в соответствии с 
«Положением о рабочих 
программах». 
2. Составление плана входных 
контрольных работ 
3. Утверждение плана ШМО 
гуманитарного цикла 
5. Утверждение тем самообразования. 
 

Ибрагимова Р.Ф. 
Елфимова Л.В. 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 
Могильников Е.В. 

Протокол №1 

03.11.2016 Заседание ШМО.  
1.Анализ успеваемости в 1 четверти 
2.Подготовка районного этапа 
олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла 
3.Составление плана проведения 
декады предметов гуманитарного  
 

Ибрагимова Р.Ф. 
Елфимова Л.В. 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 

Протокол №2 

11.01.2017 Заседание ШМО.  
1. Анализ проведения предметной 
декады гуманитарного цикла. 
2. Итоги всероссийской олимпиады 
школьников (районный этап). 
3.Международный  конкурс «Золотое 
руно». 
4.Подготовка и участие в школьной 
научно – практической конференции 
5.Определение даты НПК 

Ибрагимова Р.Ф. 
Елфимова Л.В. 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 
Могильников Е.В. 

Протокол №3 



29.03.2017 
 

Заседание ШМО.                                                                     
1. Анализ проведения НПК                              
( школьный, районный уровень) 
2.Отчет о проведении конкурса 
«Золотое  руно»  
3.Участие в методическом поезде для 
учителей района. Подготовка 
открытых уроков с применением СДО 
4. Анализ участия в конкурсе чтецов 
«Живая классика» 
5. Подготовка «Уставного урока» 
 

Ибрагимова Р.Ф. 
Елфимова Л.В. 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 
Могильников Е.В. 

Протокол № 4 

30.05.2017 Заседание ШМО 
1.Анализ проведения открытых 
уроков  
2. Анализ районного конкурса ШНО 
3. Анализ участия в конкурсе 
«Конкурс эрудитов -2017» 
4.Подготовка портфолио педагогов по 
результатам деятельности 2016-2017 
учебный год. 
5.Анализ деятельности ШМО 
гуманитарного цикла 
 

Ибрагимова Р.Ф. 
Елфимова Л.В. 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 
Могильников Е.В 

Протокол № 5 

Вывод: заседания ШМО содействовали профессиональному   росту   специалистов. 
 

Учителями-предметниками были определены следующие темы самообразования: 

Ф.И.О. 
учителя 

Тема самообразования Что сделано 

Елфимова 
Л. В. 

Развитие речевой культуры 
обучающихся на уроках русского 
языка и литературы как механизм 
реализации ФГОС.  

Изучена информация по теме. На уроках 
применяются метод проблемного 
обучения, системно - деятельностный 
подход, метод составления и работы с 
алгоритмами и схемами. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Изучается литература Шапиро Н.А. 
«Практические приемы обьяснения и 
закрепления на уроках русского языка» 
И.А.Громов «Словообразование для всех 
классов» 

Истомина 
Н. А. 

Формирование речевой 
компетенции на русского языка в 
условиях внедрения ФГОС. 

Изучена информация по теме. На уроках 
применяются метод проблемного 
обучения, системно - деятельностный 
подход, метод составления и работы с 
алгоритмами и схемами,  ИКТ (в виде 
презентаций, видеоуроков), разработан 
дидактический материал для 
индивидуальной и групповой работы. 
А.Гин «Приемы педагогической 
техники» О.В. Дыбина «Педагогическая 
диагностика компетентностей 
школьников» 

Леонтьева 
Я. А. 

Организация современного урока 
русского языка и литературы с 
учетом требований ФГОС. 

Изучена информация по теме. На 
занятиях применяются  метод 
проблемного обучения, системно-
деятельностный подход, ИКТ (в виде 



Вывод: все педагоги совершенствовали свои знания в области методики преподавания предмета  
в условиях реализации ФГОС ООО, прошли курсы повышения квалификации по технологии 
СДО (Леонтьева Я.А., Берзина О.В., Максимова С.А., Могильников Е.В. ) 
 

презентаций, видеоуроков), разработан 
дидактический материал для 
индивидуальной и групповой работы. 
Используется  методика СДО. 
Изучается литература Г.В. Глинкина, 
М.И.Ковель и др. «ФГОС: формирование 
и развитие познавательных УУД 
средствами СДО» 
Цветкова Г.В. «Литература 5-11классы: 
проектная деятельность учащихся» 

Берзина  
О. В. 

Внедрение ФГОС ООО на уроках 
иностранного языка. 

Изучена информация по теме «Приемы и 
методики обучения иностранному языку 
в условиях введения ФГОС». На уроках 
применяются методы: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, 
частично-поисковый, методы контроля и 
самоконтроля, формы деятельности: 
упражнение, диалоги, соревнования, 
викторины, урок-экскурсия, урок-
презентация.  Используется  литература 
СДО. Елизарова М.В. «Способ 
диалектического обучения»  
М.Б. Воробьева «Система формирование 
оценочной деятельности школьников» 

Максимова 
С. А. 

Специфика ФГОС на уроках 
английского языка в основной 
школе (5-9 кл). 

Изучены печатные и Интернет-
источники по теме «Специфика ФГОС на 
уроках английского языка в средней 
школе. Во используются  ИКТ 
(презентации), игровые технологии, 
интерактивная доска, создан 
раздаточный материал с  заданиями, 
направленными на формирование 
различных видов УУД, применяются 
различные формы организации 
деятельности обучающихся: групповая, 
парная, индивидуальная.  Используется  
методика СДО.  
Используется литература  
М.С. Мартынец В.Л. Зорина 
«Составление педагогических заданий в 
системе Способа диалектического 
обучения для развития у учащихся 
интеллектуальных умений» 

Ибрагимова 
Р.Ф. 

Формирование УУД на уроках 
истории и обществознания 

Изучена информация по теме.  На 
занятиях применяются  метод 
проблемного обучения, системно-
деятельностный подход, ИКТ (в виде 
презентаций, видеоуроков), разработан 
дидактический материал. 
Изучена литература А.И. Пайгусов                      
« Методика интегрированного урока » 
 



По плану работы были проведены следующие мероприятия: 
 
 
Сроки  Название мероприятия Ответственные Результат 

Сентябрь  Посещение уроков  английского языка 
– Максимовой С.А.  
Леонтьевой Я.А. в рамках классно-
обобщающего контроля в 5-х классах. 

Ибрагимова Р.Ф. Анализ урока, 
даны 
рекомендации 
по методике 
преподавания 

 Октябрь 

Всероссийская олимпиада школьников 
по литературе, русскому и 
иностранному языку, истории и 
обществознанию (школьный этап) 

Учителя – 
предметники 
 

Грамоты, 
протокол 
результатов 

   Ноябрь 

Всероссийская олимпиада школьников 
по литературе, русскому и 
иностранному языку, истории и 
обществознанию (районный этап) 

Учителя – 
предметники 
 

Отчет об 
участии 

Проведение предметной декады 
гуманитарного цикла: 
1.Открытый урок. Обобщающий урок 
по теме «Причастие» 
2.Конкурс рисунков  «Москва за 
нами!» 
3.Муниципальный этап Всероссийской 
Олимпиады школьников . Русский 
язык  
Дьякова А., Журавлева К. 
4. Конкурс стенгазет  по истории  
«Москва за нами»                                   
5. Викторина по истории и искусству, 
английскому языку 
6. Литературно-историческая гостиная 
посвященная 75-летию битвы за 
Москву 
7. Мастер-класс для учителей ШМО 
гуманитарного цикла «Применение 
карточек  СДО на уроках 
иностранного языка» 
8. Интегрированный урок  Литература 
– история « Емельян Пугачев - враг 
государства или защитник народа »  
9.Муниципальный этап Всероссийской 
Олимпиады школьников. Немецкий 
язык  
Моисеева М. 

Елфимова Л.В. 
Ибрагимова Р.Ф 
Истомина Н.А. 
Леонтьева Я.А. 
Берзина О.В. 
Максимова С.А. 
Могильников Е.В. 

Отчёт о 
проведении 

Декабрь Всероссийский конкурс «Британский 
бульдог - 2016» 

Берзина О.В. 
Максимова С.А. 

сертификаты 

Январь 
Подготовка НПК  Берзина О.В. отчет 
Организация Всероссийского конкурса 
истории, и МХК  «Золотое руно» 

  

Февраль Подготовка и участие в школьной 
научно – практической конференции 

Учителя – 
предметники 

отчет 

Всероссийский конкурс истории, и 
МХК  «Золотое руно» 3-11 кл. 

Берзина О.В. сертификаты 



Март Участие в районном конкурсе 
«Учитель года»  

Берзина О.В. Лауреат  

Подготовка и участие в районной 
НПК. 

Ибрагимова Р.Ф. 
 

1 место 
 

Муниципальный конкурс «Живая 
классика» - 2017 

Истомина Н.А. 3 место 

Апрель Методический поезд открытые уроки 
(литература, история) 

Истомина Н.А. 
Могильников Е.В.  

конспекты 
уроков 

Уставной урок «Чернобыль – причины 
и последствия » 
 

Ибрагимова Р.Ф. отчет 

Открытый урок в системе СДО 
обществознание  

Ибрагимова Р.Ф. Анализ урока 

Талант-шоу Максимова С.А. 2 место 
Май Конкурс ШНО Берзина О.В. фотоотчет 

Конкурс «УЧЕНИК  ГОДА» -2017 Берзина О.В  
Конкурс «Умники и умницы» Берзина О.В 1 место  

Шутова Н.(11 
класс) 

Проверка промежуточной аттестации 
обучающихся по иностранному и 
русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию, искусству. 

Учителя – 
предметники 

Анализ 
промежуточной 
аттестации 

Заседание ШМО. Анализ работы 
ШМО за 2016-2017 учебный год. 
Составление примерного плана работы 
ШМО на 2016-2017 учебный год. 
 

Ибрагимова Р.Ф. Протокол № 5 

 
Вывод: план работы ШМО предметов гуманитарного цикла был выполнен полностью. 

Отмечен высокий уровень проведения  открытых уроков по СДО. 
 

Были пройдены курсы повышения квалификации: «Моделирование и анализ урока в 
системе Способа диалектического обучения» в объеме 40  Ибрагимова Р.Ф 
Истомина Н.А., Леонтьева Я.А., Берзина О.В., Максимова С.А., Могильников Е.В. 

Выступления на РМО: 
1 Берзина О.В. Руководитель РМО педагогов немецкого  языка. Мастер-класс для  

учителей  немецкого  языка  района  «Использование дидактического материала (карточек СДО) 
на урока немецкого языка” Выступление на РМО по теме  «Урочная деятельность в аспекте 
реализации системно- деятельностного обучения на урока немецкого языка». Доклад на РМО 
учителей  немецкого  языка: «Метапредметные  компетентности  учителя  немецкого  языка 
основа  развития метапредметных  компетенций обучающихся».  

2. Ибрагимова Р.Ф. Мастер-класс «Использование в системе СДО на уроках  
обществознания»  

3. Леонтьева Я.А. Мастер-класс «Типы заданий в системе СДО» 
4. Истомина Н.А. Руководитель РМО педагогов русского языка и литературы. 

Выступления на районном уровне на заседаниях РМО 
Вывод: практически все учителя изучали, обобщали и распространяли передовой 

педагогический опыт, использовали информационные и педагогические технологии обучения.  
 
 
 
 



 
 

Достижения педагогов: 
 
Ф.И.О.     
учителя 
 

Конкурсы, олимпиады 
районный краевой федеральный 

Елфимова Л.В.     
- 

 

Истомина Н.А.  1. Участие  в 
муниципальном этапе 
Всероссийского 
конкурса  «Живая 
классика». 
2. Победа в ШНПК в 
секции «литература» по 
теме: Постапокалипсис 
на примере 
произведения Кормака 
Маккарти «Дорога» 
3. Победитель 
муниципального этапа 
Всероссийского 
конкурса сочинений – 
2016. 
4. Участие в пресс-
школе 2017, где 
Рощинская школа 
оказалась  в четвёрке 
лучших школ района по 
результатам написания 
статей. 
5. Руководитель РМО 
педагогов русского 
языка и литературы. 
Выступления на 
районном уровне на 
заседаниях РМО 
6. Участник 
муниципальной 
команды педагогов в 
конкурсе «Учитель года 
Курагинского района 
2017» 
7. Член комиссии по 
проверке работ РНПК, 
член жюри РНПК. 
 

  1. Открытый урок 
литературы в 8 классе 
для слушателей 
краевых курсов 
повышения 
квалификации// март 
2017 г. 
            - 

 

Леонтьева Я.А. 1. Победа в 
муниципальном этапе 
Всероссийского 
конкурса  «Живая 
классика». 
2. Победа в номинации 
«Исследование 
социально-значимой 

 1. Участие в 
региональном этапе  
Всероссийского 
конкурса  «Живая 
классика».         - 

 



проблемы» в 
социально-
гуманитарном 
направлении на РНПК. 
3. Победитель 
муниципального этапа 
Всероссийского 
конкурса сочинений – 
2016. 
4. Победа в районном 
конкурсе социальных 
проектов «Мы – вместе 
для района» в 
номинации «Культурно-
творческая среда» 
проект «Здорово жить!» 
5 Мастер-класс «Типы 
заданий в системе 
СДО» 

Берзина О.В. 1. Муниципальный  
конкурс «УЧЕНИК  
ГОДА» -2017      
2 Муниципальный  
конкурс «Умники  и 
умницы» -2017 (победа) 
3. Муниципальный  
конкурс  проектов «Я 
изучаю  немецкий  
язык» 
4. Муниципальный   
конкурс 
профессионального  
мастерства «Учитель  
года -2017» 

 1.Игрового конкурс 
"British Bulldog" 
2.Международный  
конкурс  «ЛЕОНАРДО» 
- 2016 
3.Международный  
конкурс   «КИТ» 
4 Всероссийский 
конкурс «ЗНАНИКА» 
«Карта  сокровищ» 
5. Всероссийский  
конкурс  «Моё  
призвание -  учитель» 

Максимова 
С.А. 

Районный конкурс 
«Талант-шоу» (1 место) 

       
 
 
 

 

Могильников 
Е.В. 

1.Открытый урок 
истории в 6 классе в 
рамках районного 
семинара «Способ 
диалектического 
обучения: от теории к 
практике»// апрель 2017 
г. 
 

1. Открытый урок 
истории в 6 классе для 
слушателей краевых 
курсов повышения 
квалификации// март 
2017 г. 
2.Краевая 
дистанционная научно-
практическая 
конференция 
«Возможности способа 
диалектического 
обучения в реализации 
ФГОС»// декабрь 2016 
г.   
 

1.Всероссийский 
конкурс «Педагогика 
XXI века» (номинация 
Профессиональные 
технологии по ФГОС), 1 
место, январь 2017 г. 
2.Всероссийское 
тестирование 
«Росконкурс». Тема 
«Использование ИКТ в 
педагогической 
деятельности», 1 место, 
январь 2017 г. 
3.Международная 
олимпиада «Классный 
руководитель в 



современной школе», 3 
место, декабрь 2016 

Ибрагимова 
Р.Ф. 

1Всероссийская 
олимпиада школьников 
по истории – 1 место 
обществознанию -  2 
место районный тур 
(победа) 
2. Победа РНПК в 
секции история, МХК. 
3. Председатель жюри в 
секции краеведение (4-7 
классах) 
 

1Участие в Краевом  
отборочном  этапе 
Форума в номинации 
«Научный конвент»   
 

1. Всероссийский 
конкурс «Золотое руно». 
Участвовали 19 
человека. 

 
ВЫВОД: поставленная цель достигнута путём планомерного  решения определенных  задач, 
учителя-предметники считают работу ШМО гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год 
удовлетворительной. 
 

 
 
 
Исходя из результатов анализа работы, были поставлены 

цели  и задачи на 2016-2017  учебный год: 
 

Цель:  повышать уровень профессионального мастерства учителей гуманитарного цикла. 
Задачи: 
• совершенствовать знания в области методики преподавания предмета  в условиях реализации 
ФГОС ООО, применять их на практике; 
• содействовать профессиональному   росту   специалистов; 
• использовать  современные информационные и педагогические технологии обучения;  
• изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;  
• оказывать помощь учителям в работе по реализации стандартов по предметам, в проведении 
исследовательской работы, по организации и планированию элективных курсов по предмету.   

 
 
 

 
 


