Отчет о работе МО учителей гуманитарного цикла.
В 2016-2017 учебном году работа МО учителей гуманитарного цикла строилась в

соответствии с темой и задачами, определенными на этот учебный год и
работало по теме: «Использование современных педагогических и
информационных технологий
в образовательном процессе для активизации творческого потенциала
учащихся»
или «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности в условиях реализации ФГОС ООО»
В соответствии с темой работы МО были поставлены следующая цель
и задачи:
Цель: «Повышение научно – методического уровня и развитие творческого
потенциала учителей. Активное применение новых педагогических и
информационных технологий всеми учителями методического объединения
гуманитарного цикла для развития творческих способностей, повышения
интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний у учащихся»
Задачи:
1. Создание условий для
подготовки поэтапного введения ФГОС
основного общего образования (ООО)
2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения
качества обучения.
3. Совершенствование форм проведения уроков; использование
практикумов и семинаров.
4. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин
пробелов в знаниях учащихся.
5. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее
подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, научнопрактические конференции.
6. Активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся
9 –х классов к сдаче итоговой аттестации.
Тема МО была заявлена в начале учебного года, и степень её
актуальности, продуктивности неизмеримо растет, о чем свидетельствуют
новые формы экзаменационных работ, более высокий критерий в оценке
ОГЭ , требующие от процесса преподавания большей мобильности,
качества и креативности. Задачи по работе МО направлены на поиск
новых эффективных форм работы.
В течение года прошло 5 заседаний. В МО за отчетный период в школе
работали 4 учителя.

ПРОТОКОЛ
от 31 августа 2016 г. № 1
заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального общеобразовательного учреждения
«Шатковская ОШ»
Присутствовали: 4 человека.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ работы за прошлый год;
Результаты итоговой аттестации 9 класса;
План работы на 2016-2017 учебный год;
Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам;
Рассмотрение и утверждение рабочих программ по факультативам;
Утверждение рабочей группы по внедрению ФГОС ООО;
Утверждение кандидатуры руководителя ШМО.

1. По первому и второму вопросу выступила Медведева Т.В, завуч по
учебной части с анализом результатов итоговой аттестации 9 класса по
предметам гуманитарного цикла.
2. При
рассмотрении
четвертого
и
пятого
вопроса
были
проанализированы рабочие программы всех членов МО гуманитарного
цикла. Все программы разработаны учителями самостоятельно для
каждого класса на основе примерной или авторских программ,
соответствуют требованиям и структуре, описанной в положении «О
рабочих программах ОУ».
3. По шестому и седьмому вопросу были заслушаны предложения
Слепенковой Н.А. и Романовой И.А. о рабочей группе и кандидатуры
руководителя ШМО.
Решение:
1. Принять рабочие программы по предметам гуманитарного цикла.
2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы
и требования, определяющие обязательный минимум содержания
программы общего образования.
3. Утвердить рабочую группу по внедрению ФГОС ООО в среднем звене.

Руководитель ШМО_____________________ Порякова Е.А.

ПРОТОКОЛ
от 25 ноября 2016 г. № 2
заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального общеобразовательного учреждения
«Шатковская ОШ»
Тема: «Мониторинг как функциональный инструмент в формировании
знаний и творческой активности учащихся на уроках»
Присутствовали: 4 человека.
Повестка дня:
1. О проблемах преемственности в 4-5, 9 классах. Проблема
адаптации учащихся;
2. Диагностика уровня ЗУН (входной контроль) по предметам 5-9
классов;
3. Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах школьного
и муниципального уровня;
4. Организация консультаций по заданиям различной сложности в
рамках подготовки к ОГЭ (составление графика дополнительных
занятий);
5. Анализ мониторингового исследования учащихся 9 класса по
истории;
6. Обзор методической литературы.
1.По первому вопросу выступила Медведева Т.В, завуч по учебной части со
справкой адаптации учащихся 5 класса предметам гуманитарного цикла.
2.Диагностика уровня знаний по предметам гуманитарного цикла в 5-9
классах выявила необходимость проведения индивидуальной работы со
слабоуспевающими, а также ведения работы с одаренными детьми.
3. По третьему вопросу слушали Е.А.Порякову, руководителя ШМО.
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам гуманитарного цикла.
4.При рассмотрении четвертого
вопроса был обсужден график
дополнительных занятий с целью подготовки к ОГЭ по предметам.
5.Анализ мониторингового исследования учащихся 9 класса по истории
показал положительную тенденцию в изучении детьми предмета.
6.По шестому вопросу были заслушаны выступления Слепенковой Н.А. и
Романовой И.А. о новинках методической литературы в подготовке к ОГЭ по
предметам.
Решение:

4. Процесс
адаптации
учащихся
в
среднем
звене
считать
удовлетворительным Продолжать введение ФГОС в соответствии с
требованиями.
5. Диагностика уровня знаний по предметам гуманитарного цикла в 5-9
классах выявила необходимость проведения индивидуальной работы
со слабоуспевающими, а также ведения работы с одаренными детьми.
6. Направить победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников на районный этап
7. Утвердить график дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ
8. Продолжать совершенствовать методику преподавания истории.
Руководитель ШМО_____________________ Порякова Е.А.

ПРОТОКОЛ
от 30 декабря 2016 г. № 3
заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального общеобразовательного учреждения
«Шатковская ОШ»
Присутствовали: 4 человека.
Повестка дня:
1. Проверка рабочих тетрадей учащихся;
2. Проверка тетрадей для контрольных работ по предметам;
3. Анализ качества ЗУН и обученности по итогам первого полугодия;
4.Определение путей ликвидации пробелов;

1.По первому и второму вопросу выступила Медведева Т.В, завуч по
учебной части со справкой по проверке тетрадей учащихся по предметам
гуманитарного цикла.
2.Анализ качества ЗУН и обученности по итогам первого полугодия.
3. По третьему вопросу слушали Е.А.Порякову, руководителя ШМО, которая
выступила с предложениями ликвидации пробелов в знаниях учащихся
среднего звена.
Решение:

1.Все замечания, данные в индивидуальном порядке, устранить по
возможности, провести повторный контроль тетрадей во 2 классе.
2.Составить план устранения пробелов в знаниях учащихся среднего
звена.

Руководитель ШМО :

Е.А.Порякова

ПРОТОКОЛ
от 31 марта 2017 г. № 5
заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального общеобразовательного учреждения
«Шатковская ОШ»
Тема: «Современные технологии в обучении гуманитарных предметов»
«Применение ИКТ на уроках истории и обществознания»
Присутствовали: 4 человека.

Повестка дня:
1.Система мониторинга ЗУН учащихся 5-8 классов. Отчет по
индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися по результатам I –
III четвертям; (Медведева Т.В.)
2.Подготовка и принятие на заседаниях ШМО экзаменационных материалов
для проведения ОГЭ учащихся 9 класса; (РМО)
3.Посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между начальным
и средним звеном; (учителя-предметники)
4.Составление тестов итоговых контрольных работ по предметам
гуманитарного цикла 5-9 классов, организация работы по повторению и
ликвидации пробелов в знаниях учащихся; (учителя-предметники)
5.Знакомство с положением об аттестации педагогических работников,
подача заявлений на прохождение аттестации на следующий учебный год;
Порякова Е.А)

6.Учебные программы гуманитарного цикла в 5 классе в рамках ФГОС ООО.

Решение:
1.
2.
3.

Продолжить работу со слабоуспевающими детьми.
Использовать для подготовки к итоговой аттестации утвержденные
на РМО демонстрационные материалы.
Учитывать требования в подготовке к аттестации педагогических
работников.

Руководитель ШМО :

Е.А.Порякова

ПРОТОКОЛ
от 2 июня 2017 г. № 6
заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла
муниципального общеобразовательного учреждения
«Шатковская ОШ»
Тема: «Анализ достигнутых результатов работы ШМО и определенных
перспектив дальнейшей работы»
Присутствовали: 4 человека.

Повестка дня:
1. Диагностика ЗУН учащихся 5 – 9 классов;
2. Итоги экзаменов: особые мнения, предложения экзаменующих
учителей и членов комиссии.
3. Анализ работы ШМО за учебный год. Оценка деятельности;
4. Перспективное планирование на новый учебный год;
5. Рабочие программы 5-7 классов ФГОС ООО.

Решение:
1.Учесть недостатки в работе ШМО при планировании на следующий год.
2.Считать деятельность ШМО гуманитарных наук удовлетворительной и
продолжить ее в следующем учебном году.

Руководитель ШМО :

Е.А.Порякова

Каждый учитель занимался самообразованием, следил за новинками
специальной литературы.
№пп
1.

2.

3.
4.

ФИО учителя

Предмет

Тема
Год
самообразования реализации
Порякова Елена
Русский язык
Способы и
3
Анатольевна
Литература
приемы
формирования
коммуникативноречевых УУД на
уроках русского
языка и
литературы.
Слепенкова
История
Работа с
3
Надежда
Обществознание источником на
Александровна
уроках истории и
обществознания.
Романова Ирина
Английский
Развитие навыков
3
Александровна
язык
устной речи
Медведева Татьяна
Русский язык
Развитие
3
Викторовна
Литература
познавательной
активности на
уроках русского
языка и
литературы
Трое имеют высшую квалификационную категорию.

№пп

ФИО учителя

Должность
категория

1.

Порякова Елена
Анатольевна
Слепенкова Надежда
Александровна
Романова Ирина
Александровна
Медведева Татьяна
Викторовна

Учитель,
высшая
Учитель,
высшая
Учитель,
высшая
Зам.дир.по
УВР, СЗД

2.
3.
4.

Год присвоения
квалификационной
категории,
аттестация
2014

Сроки
аттестации

2014

2021

2016

2021

2019

Целью повышения интереса учащихся к урокам русского языка и
литературы почти все учителя ведут индивидуальные занятия, консультации
по предметам.
В соответствии с приказом РОО «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказом
директора школы «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 у. г.» в октябре прошли олимпиады по
предметам гуманитарного цикла.
С 13 по 18 октября 2017 года в под руководством учителя русского
языка и литературы Поряковой Е.А. проведена неделя гуманитарных наук
С целью привития интереса к предмету и работы с одаренными детьми
проведена интернет-олимпиада по русскому языку обществознанию в 5-9
классах. По результатам проведенных олимпиад были сделаны выводы,
даны рекомендации.
Учителя МО принимают участие в работе РМО, посещают уроки
коллег и участвуют в анализе проводимых мероприятий.
И.А., Слепенкова Н.А, Порякова Е.А были членами комиссии по
проверке
олимпиадных работ
участников муниципального этапа
Олимпиады.
В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению
качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а
также
личностно-ориентированный
подход,
усилить
работу
по
формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной
грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые тестовые
задания, помогающие при подготовке и сдаче ОГЭ.

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:

№пп

ФИО учителя

Класс

1.

Порякова Елена
Анатольевна

5,6
9

2.

Слепенкова
надежда
Александровна

9

Романова Ирина
Александровна

9

3.

6

5-9

№пп

ФИО учителя

Предмет

Тема
Месяц
внеклассного
проведения
мероприятия
Русский язык
Своя игра
Февраль
Литература
Творчество
Май
Есенина С.А.
История
1.Викторина "По
Январь
дорогам войны"
Обществознание 2.Игра "Морской
Май
бой"
Английский
Конкурс чтецов
Ноябрь
язык
стихов на
английском языке
Английский
«Мир
Март
язык
иностранного
языка»
(подготовка и
участие в
конкурсе
исследовательских
работ)
Класс

Предмет

Тема урока
« Развитие
коммуникативноречевых навыков
на уроках
русского языка»
«Крещение
Руси»

1.

Порякова
Елена
Анатольевна

6

Русский
язык

2.

Слепенкова
Надежда
Александровна

6

История

3.

Романова
Ирина
Александровна

3

Английский
язык

7

Английский
язык

Урокпрезентация
«Традиционная
еда Англии»
«Спорт в нашей
жизни»

Месяц
проведения
Март

Март

Декабрь

Февраль

Задачи методической работы:
 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов.
Систематизировать опыт работы педагогов МО в целях его










популяризации и распространения. Развивать накопительную систему
методической работы, способствующей развитию непрерывного
образования педагогов.
Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и
обобщением опыта работы педагогов.
Регулярно проводить заседания МО учителей русского языка и
литературы с целью обсуждения методических проблем педагогов и
новых направлений в методике преподавания.
Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ.
Учитывая накопленную практику, накопленный положительный опыт
и обнаруженные недостатки, проводить в постоянном режиме работу
по подготовке учащихся к новой форме аттестации за курс основной
школы , работу по ознакомлению с новыми критериями оценки знаний,
приближенных к критериям ЕГЭ.
Продолжить работу по использованию современных технологий на
базе развивающего обучения.
Продолжить работу с одаренными, а также с неуспевающими детьми и
их родителями.

