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Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла  

за 2018 – 2019 учебный год 

 
Проблема, над которой работало ШМО учителей гуманитарного цикла 

в 2018– 2019 учебном году, – «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС ООО» 

За прошедший учебный год было проведено 4 заседания, руководитель 

Мельник Ю.А. 

 Целью работы являлось повышение качества образования путём 

внедрения современных образовательных технологий. 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи: 

 повышать педагогический уровень, мастерство, продолжать 

самообразовательную деятельность учителей; 

 активизировать работу учителей в организации исследовательской 

деятельности учащихся; 

 использовать современные технологии как средство улучшения 

качества образования; 

 повышать мотивацию обучающихся к изучению предметов путём 

личностно-ориентированного подхода. 

 

На заседаниях ШМО рассматривались актуальные для школы вопросы: 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации с участием 

территориальных экзаменационных комиссий; 

 анализ результатов, мониторинг уровня обученности и качества 

знаний учащихся по итогам краевых диагностических работ; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 работа по новым образовательным стандартам второго поколения; 

 проведение предметных недель; 

 система работы с одарёнными учащимися (подготовка и проведение 

школьного этапа олимпиад, участие в городских олимпиадах, конкурсах, 

викторинах). 

Кроме того, изучались и обсуждались вопросы, непосредственно 

касающиеся единой методической темы: 

Проблемный метод как средство реализации личностно-

компетентностного подхода (Мельник Ю.А., ШМО учителей гуманитарного 

цикла). 

В течение года проводились совещания с педагогическим коллективом 

по организации занятий внеурочной деятельности, по организации и 

проведению современного урока в рамках системно-деятельностного 

подхода (октябрь 2018 г.)  
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Важной задачей в деятельности педагогического коллектива является 

повышение качества образования в современных условиях развития 

информационных технологий.   

Традиционными видами работы МО являются предметные недели.  

Всего за год было проведено 2 запланированных предметных недели 

(литература, история).  

 С 14.03 по 18.03 была организована предметная неделя по 

литературе, в рамках которой были проведены следующие мероприятия: 

неделя книги: по страницам любимых произведений (викторина, конкурс 

рисунков); открытый урок на тему «Л.Н. Толстой «После бала» контраст как 

основа композиции рассказа, художественное мастерство писателя»; 

открытый урок на тему «Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» эстетические 

нравственные и экологические проблемы»; выпуск газеты. 

В намеченных мероприятиях приняли участие все обучающиеся 5-9 

классов. В ходе проведения Недели учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы работы вызвали 

повышенный интерес у учащихся. 

С 08.02 по 12.02 года была проведена предметная неделя по истории, 

обществознанию и кубановедению.  

В ходе предметной недели прошли открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, на которых учителя представили свою работу. 

В 5 классе был представлен урок-викторина  по теме: «Древнейший 

Рим» (учитель Какорина В.Е.). Для обучающихся 7 класса состоялся 

повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха Петра I». Класс были 

поделен на три группы. Работа в группах давала возможность всем ученикам 

самостоятельно выявить и устранить пробелы в данной теме. 

Для 5-7 классов прошёл брейн-ринг «Знатоки земли 

Причерноморский». На мероприятии была создана творческая атмосфера, 

способствующая созданию условий для повторения и закрепления ранее 

изученного материал. Учитель (Какорина В.Е.) умело применяла 

информационные технологии. 8 классе прошла правовая игра «Такие равные 

права».  

Было организовано взаимопосещение уроков всех учителей для обмена 

опытом, что послужило повышению уровня профессиональных навыков и 

мотивации учителей к саморазвитию. 

Особое внимание уделялось психологической готовности учащихся к 

ГИА. Классный руководитель и учителя-предметники ориентировали 

учащихся на целесообразные действия на экзаменах, сформировали 

внутреннюю настроенность на успешность действий в период ГИА. Немало 

внимания было уделено формированию предметной готовности: 

формировалось умение работать с КИМами, демоверсиями. Проводились 

дополнительные консультации и занятия по подготовке ГИА и устранению 

пробелов в заданиях, по повторению изученного материла согласно 

утвержденному графику, не только со слабоуспевающими учащимися, а со 
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всем классным коллективом. Контролировалось посещение дополнительных 

занятий и консультаций учащимися классным руководителем и 

администраций школы.  
  

  
Выводы и рекомендации: 

Работа методического объединения велась на удовлетворительном 

уровне. Работу над методической темой считается целесообразным углубить: 

«Повышение профессиональной компетентности учителей как условие 

перехода к личностно-ориентированной направленности образования». 

В связи с этим возникает необходимость поставить следующую цель: 

повышение качества образования путём индивидуализации деятельности 

учителя и ученика.  

Для реализации данной цели выдвигается ряд задач по 

совершенствованию образовательного процесса:  

1) продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующих формированию всесторонне развитой 

личности; 

2) формировать познавательный интерес учащихся к гуманитарным 

дисциплинам через вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, 

во внеклассные мероприятия по предметам; 

3) систематически анализировать качество обучения учащихся 

гуманитарным дисциплинам (успеваемость при выходе из начальной школы, 

при выходе из основной школы; входной, текущий и итоговый контроль); 

4) повышать квалификацию учителей на базе школы в форме аттестации 

кадров, дистанционного обучения, городских и областных семинаров; 

5) принять участие в общешкольной практической конференции; 

6) совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее 

подготовленными учащимися через элективные курсы, научно-практические 

конференции, олимпиады, разнообразные конкурсы. 

 

 

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла                            Ю.А. Мельник 

 

Директор МБОУ ООШ №21                                               Е.Л.Афанасьева 
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