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Анализ деятельности  

школьного методического объединения гуманитарного цикла  

за 2021-2022 учебный год. 
    Методическая тема школы «Создание благоприятных условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда учителя. Содействие повышению 

качества образования в условиях модернизации образования». 

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, определяющие главную 

цель современной школы – формирование творческой и активной личности обучающегося.  

Сегодня объективная закономерность процесса обучения требует такой организации учебной 

деятельности обучающихся, которая учитывала бы их индивидуально-психологические особенности и 

позволила бы учителю в условиях коллективной работы с классом успешно обучать каждого из них. 

Главными задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

 Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того 

чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. 

Приоритетные направления 

методической работы: 

-оказание информационной и методической помощи педагогам школы в освоении обновлённого 

содержания образования, ФГОС (1-11 классы); 

- создание условий для самообразования, саморазвития педагогов школы, роста их 

профессионального мастерства и творческого потенциала; 

- обеспечение освоения педагогами школы нормативно-правового и учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, развитие у педагогов ключевых компетенций; 

- овладение главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим обучающимся- умением учиться. 

В течение 2021-2022 учебного года в рамках МО проведены следующие 

мероприятия: 

1. С итогами проверки рабочих программ учителей МО гуманитарного цикла на 2021-2022 

учебный год выступила руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла Лысенко Т.В.  
2.  О Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(приказ № 287 от 31.05.2021г).  

выступила руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла Лысенко Т.В. В России обновили 

федеральные государственные стандарты общего школьного образования. Новые стандарты начнут 

действовать с 1 сентября 2022 года. Обновленный ФГОС отражает приоритеты научно-

технологического развития России. Среди дополнений ФГОС- экологическое, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, эстетическое, трудовое, физическое воспитание, формирование ценности 

научных познаний, культуры здоровья, информационной культуры, функциональной и финансовой 

грамотности, овладение базовыми логическими и исследовательскими действиями, организация 

электронной информационно-образовательной среды школы, использование учебными заведениями 

сетевого обучения, применение электронных и дистанционных технологий в образовании.С 

"Особенностями преподавания истории и литературы в условиях реализации ФГОС". Обсуждаются 

вопросы: Какие задачи стоят перед гуманитариями в период перехода на новые ФГОС? Каким должен 

быть современный урок в соответствии  с ФГОС? Какие трудности возникают у современных 

школьников при усвоении истории и литературы? Какова роль технологии дифференцированного 



обучения в условиях реализации ФГОС? Какова зависимость усвоения и запоминания информации 

учащимися от способа её получения?  
3.О подготовке к школьной олимпиаде по предметам выступила руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла Лысенко Т.В.. 

Задача школы, в данном случае, состоит в том, чтобы поддержать ребёнка, наиболее полно раскрыть и 

развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы, 

помочь им претворить в жизнь их планы и мечты. Среди многочисленных приёмов работы, 

ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные 

олимпиады. 

Основными целями и задачами предметных олимпиад школьников являются: 

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

-создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

- пропаганда научных знаний. 

         Система олимпиад не требует обязательного решения задач повышенного уровня сложности или 

обязательного умения разбираться в тонкостях специфики предмета. Она даёт возможность уже в 

школе начать развитие в направлении выбранной специальности. 

         Именно участие в олимпиадах – средство, с помощью которого формируются интеллектуальные 

навыки и научное мировоззрение обучающихся. 

Одарённые дети: 

- имеют более высокие, по сравнению с большинством остальных, интеллектуальные способности; 

- имеют доминирующую, активную, ненасыщаемую познавательную потребность; 

- испытывают радость от умственного труда; 

- для таких детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина 

и не традиционность мышления. 

Принципы подготовки: 

- Максимальная самостоятельность – предоставление возможности самостоятельного решения 

заданий. Самые прочные знания это те, которые добываются собственными усилиями, в процессе 

работы с литературой при решении различных заданий. Учитель контролирует, проводит анализ 

нерешённых заданий, подводит итоги. 

-  Принцип активности знаний. Олимпиадные задания составляются с учётом всех предыдущих 

знаний, в соответствии с требованиями стандарта образования и знаниями, полученными в настоящий 

момент. При подготовке к олимпиадам постоянно происходит углубление, уточнение и расширение 

запаса знаний. Разбор олимпиадных заданий прошлых лет является эффективной формой подготовки 

учащихся для успешного участия в олимпиадах. 

- Анализ результатов прошедших олимпиад. При анализе прошедших олимпиад выявляются 

неучтенные недостатки, упущения, находки как учителя так и учеников. Этот принцип очень важен для 

учителя, так как он положительно повлияет на качество подготовки к олимпиаде. Но он также 

необходим для учеников, так как способствует повышению прочности знаний и умений, развивает 

умение анализировать не только успехи, но и недостатки. 

-  Принцип опережающего уровня сложности. Для успешного участия в олимпиаде необходимо вести 

подготовку  по заданиям высокого уровня сложности. Эффективность  

этого подтверждается результатами на олимпиадах. Реализация этого принципа придаёт уверенность 

ученику, раскрепощает его и даёт возможность успешно реализоваться. 

- Индивидуальный подход. Для каждого ученика составляется индивидуальная программа подготовки 

к олимпиаде. Она должна отражать его специфическую траекторию движения от незнания  к знанию, от 

неумения решать сложные задачи к творческим навыкам выбора способа их решения. 

- Психологический принцип. Необходимо воспитывать в участниках олимпиад чувство здоровой 

амбициозности, стремления к победе. Победитель всегда обладает бойцовскими качествами, что очень 

важно для взрослой жизни.      Нужно научить ребёнка верить в свои силы, внушить, что он способен 

побеждать. 

        Неприемлемо «административное давление» с целью удержать ученика, заставить его участвовать 

в олимпиаде по предмету. Это не принесёт должного результата. Сам учитель должен быть образцом  

для своего ученика. Должен постоянно расти в профессиональном смысле, быть интересным для 

учеников, пользоваться авторитетом, не считаться с личным временем, если это нужно для дела. Тогда 

ученик стремится не подвести своего учителя.  



Методическая работа педагога: 

• заниматься самообразованием;  

• повышать профессиональное мастерство;  

• посещать занятия других педагогов;  

• участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, заседаниях ШМО, 

РМО;  

• проводить открытые занятия, мастер-класс; 

• подбирать материалы и задания к проведению школьных олимпиад;  

• проводить занимательно-познавательные мероприятия с учащимися.  

Лысенко Т.В. нацелила учителей-предметников на результат их совместной  с обучающимися 

деятельности. 

4.С докладом по темам самообразования «Активизация познавательной деятельности обучающихся с 

помощью ИКТ на уроках русского языка и литературы в рамках реализации ФГОС» выступилa 

учитель русского языка и литературы Измайлова Н.Н.. 

5. С сообщением на тему «Методические рекомендации и критерии оценивания сочинения, 

являющегося для обучающихся 11 класса допуском к ГИА» выступила член ШМО 

учителей гуманитарного цикла Измайлова Н.Н.. 

6. Выступили: член ШМО учителей гуманитарного цикла Горбачева О.А. по теме 

«Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ (задание С1 (сжатое изложение))»; член ШМО 

учителей гуманитарного цикла Балакина Г.И. по теме «Работа над проектами с 

учащимися младших классов как средство развития их познавательных интересов». 

7. С итогами школьной Всероссийской олимпиады по предметам выступила руководитель 

ШМО учителей гуманитарного цикла Лысенко Т.В.  
8.  В Большом этнографическом диктанте-2020 приняли участие: Лысенко Т.В., 

Измайлова Н.Н., Шамрай А.А., Горбачева О.А.. 
9.  С критериями оценивания функциональной грамотности школьников для основного 

общего образования выступила руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла 

Лысенко Т.В.. 

10.   С вопросом формирования ФГ (функциональной грамотности) на уроках иностранного 

языка выступила член ШМО учителей гуманитарного цикла Балакина Г.И.. 
11. С вопросом формирования ФГ (функциональной грамотности) на уроках географии 

выступила учитель Лысенко Т.В.. 

12. С отчетом о работе со слабоуспевающими обучающимися выступила учитель русского 

языка и литературы Горбачева О.А..  

13. С информацией об итогах районной Всероссийской олимпиады школьников выступила 

руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла Лысенко Т.В.   
14.  С вопросом формирования ФГ (функциональной грамотности) на уроках русского языка 

и литературы выступила член ШМО учителей гуманитарного цикла Горбачева О.А. 
15.     С вопросом формирования ФГ (функциональной грамотности) на уроках литературы 

выступила член ШМО учителей гуманитарного цикла Измайлова Н.Н.  

16. С вопросом формирования ФГ (функциональной грамотности) на уроках истории 

выступила член ШМО учителей гуманитарного цикла Шамрай А.А. 

17. По теме «География. Переход на новый ФГОС в сентябре 2022 года» выступила учитель 

географии и обществознания Лысенко Т.В. 

18. Учитель географии и обществознания Лысенко Т.В. приняла участие Во Всероссийском 

Правовом (юридическом) диктанте-2021. 

19. С докладом по теме самообразования выступила учитель иностранного языка 

Балакина Г.И. 

20. С анализом открытого на школьном уровне урока, проведенного учителем иностранного 

языка Балакиной Г.И., выступила руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла Лысенко Т.В. 



21.  С анализом проведения предметных недель школьного уровня выступили учителя- 

предметники: Лысенко Т.В. (с 22.11.2021г по 26.11.2021г неделя географии), Горбачева 

О.А. (с 03.12.2021г по 10.12.2021г неделя литературы), Измайлова Н.Н. (с 21.02.2022г по 

25.02.2022г неделя русского языка), Шамрай А.А. (с 31.01.2022г по 04.02.2022г неделя 

истории), Балакина Г.И. (с 18.04.2022г по 22.04.2022г неделя иностранного языка). 

22. С обзором примерных рабочих программ основного общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021г) выступила руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла Лысенко Т.В. 

23. Согласно Конструктора рабочих программ было предварительно определено 

следующее содержание рабочих программ по предметам для 5 класса на 2022-2023гг. 

-1. Титульный лист. 

-2. Пояснительная записка: 

                                  -общая характеристика учебного предмета 

                                  -цели изучения учебного предмета 

                                  -место учебного предмета в учебном плане. 

-3. Содержание учебного предмета. 

-4. Планируемые образовательные результаты: 

                                   -личностные результаты (патриотического, гражданского, духовно-

нравственного, эстетического воспитания; ценности научного познания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; трудового и 

экологического воспитания) 

                                   -метапредметные результаты (овладение универсальными 

познавательными действиями: базовые логические, исследовательские действия; работа с 

информацией); (овладение универсальными коммуникативными действиями: общение, 

совместная деятельность (сотрудничество); (овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: самоорганизация, самоконтроль (рефлексия), принятие себя и 

других. 

                                   -предметные результаты. 

-5. Тематическое планирование. 

-6. Календарно-тематическое планирование. 

-7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

                                   -обязательные учебные материалы для ученика. 

                                   -методические материалы для учителя. 

                                   -цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет. 

-8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

                                    -учебное оборудование 

                                    Оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

TIMENS 12, ИНТЕРВАЛ 1 

Задачи, поставленные перед ШМО гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный 

год выполнены, дана перспектива методической деятельности на будущее. 

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла:                                      Т.В. Лысенко 

                                                                                                                        31.05.2022г 


