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ОТЧЕТ РАБОТЫ МО ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ЗА 
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В течении 2019-2020 учебного года методическое объединение учителей гуманитарного цикла
МАОУ  ООШ  с.Андреевка  строило  свою  работу  согласно  разработанному  плану  и  в
соответствии  с  методической  темой  школы.  Тема,  цель  и  задачи  деятельности  МО  были
сформулированы в начале учебного года, исходя из общешкольных задач.
С  учётом  уровня  организации  учебного  процесса  и  особенности  состава  учащихся,  темы,
проблемы, задач    МО гуманитарного цикла работало над темой:
Единая методическая тема школы: 
«Современные подходы (системно-деятельностный, компетентностный и антропологический) к
организации образовательной  деятельности  в условиях перехода на ФГОС ООО ».

Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла
 на 2019/2020 учебный год:

«Современные подходы (системно-деятельностный, компетентностный и антропологический) к
организации образовательной  деятельности  в условиях перехода на ФГОС ООО ».

Цели и задачи 

Цель: 

    - непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции
и компетентности в области новых образовательных технологий, организация гуманитарного 
образовательного пространства для активной творческой самореализации педагогов и 
обучающихся.

 Задачи:
Повышение  мастерства  и  квалификации  учителей-предметников  гуманитарного  цикла  в
соответствии со стандартами нового поколения.

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
образовательных технологий.
2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 
работающих учителей.
3. Оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности ученика с учётом его 
способностей и здоровья.
4. Повышать мотивацию учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла через 
вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности.
5.  Совершенствовать работу по подготовке учащихся к  ГИА, улучшать качество образования.
6. Развитие личности ученика и его индивидуальное самоопределение в мире;
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Состав МО учителей гуманитарного цикла.
№ Фамилия,

имя,
Отчество.

Должность Пед.
ста
ж

Квалифик
ационная
категория

Год
аттестации,
подтвержде

ние

Тема по самообра-
зованию

1 Рвачёва 
Наталья 
Сергеевна

Учитель 
истории 
обществознания

15
лет

Высшая кв.
категория

17.10.2023 «Развитие творческого и 
критического мышления 
на уроках истории»

2 Пипо 
Светлана 
Ильинична

Учитель 
начальных 
классов

17 
лет

нет 2018 «К знаниям через игру»

3 Харитончик
Алла 
Анатольевн
а

Учитель 
начальных 
классов

40 
лет

нет 20.02.2019 "Сдоровьесберегающие 
технологии на уроках"

4 Сечкарёва 
Татьяна 
Николаевна

Учитель  
русского
 языка и 
литературы

32 
лет

нет 22.01.2020 «Развитие творческих 
способностей детей в 
трудовой деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС»

В работе Методического объединения учителей гуманитарного цикла также принимают 
участие:
Миронцова Ирина Максимовна- учитель технологии и музыки, Баскакова Светлана 
Анатольевна- учитель английского языка и биологии, Гайдай Валентина Фёдоровна- учитель 
математики и ИКТ

Для  достижения  цели  и  реализации  поставленных  задач
использовалисьследующие формы работы:

1.Работа над темами по самообразованию.
2.Методические предметные недели.
3.Участие в заседаниях МО (сообщения, доклады, отчеты).
4. Открытые уроки. 
5.Работа со способными детьми.
6. Работа со слабоуспевающими.
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Межсекционная работа:
- Взаимопосещение уроков.
- Взаимопроверка рабочих тетрадей
- Подготовка и проведение контрольных срезов.
- Организация и подготовка к государственной итоговой аттестации.

Внеклассная работа:
- Проведение предметных олимпиад: октябрь-ноябрь.
- Проведение предметных недель; 
-  Проведение консультаций по подготовке к ОГЭ по русскому языку (отв.  Сечкарёва

Т.Н.)

За  2019-2020  учебный   год  было  проведено  пять  заседаний
школьного методического объединения гуманитарного и начального
цикла:

№ п/п Тема заседания Дата 
проведения

1 «Планирование и организация методической работы учителей МО 
гуманитарного цикла 2019-2020 учебный год»

28.08.2019

2 «Реализация современных педагогических технологий в деятельности
учителей гуманитарного цикла и начального звена ».

27.10.2019

3 «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 
важнейших средств повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности »

28.12.2019

4 " Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 
образования ».

22.03.2020

5 «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся» 
Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2020-2021 
уч. год.

25.05.2020
дистанционно

Темы докладов

№ Ф.И.О Темы докладов Сроки

1 Рвачёва 
Наталья
 Сергеевна

«Возможность  использования  современных
педагогических  технологий  во  внеклассной  работе  по
истории».

октябрь

2 Пипо Светлана 
Ильинична

«Формирование познавательного интереса учащихся с 
помощью современных образовательных технологий».

декабрь
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3 Харитончик Алла
Анатольевна

«Развитие творческого потенциала личности младшего -
школьника через организацию внеурочной деятельности
условиях реализации ФГОС»

декабрь

4 Сечкарёва 
Татьяна 
Николаевна

Способы  и  приемы  формирования  коммуникативно в
речевых УУД на уроках русского языка и литературы

март 

Открытые уроки:
- в рамках школьного МО

№ Ф.И.О Класс Предмет Темы уроков Сроки

1 Рвачёва 
Наталья
 Сергеевна

8 класс история «Повседневная жизнь 
народов России в 16 
веке»

26 февраля

2 Пипо Светлана 
Ильинична

2 класс ИЗО «Иллюстрация к сказке»  март

3 Сечкарёва 
Татьяна 
Николаевна

5 класс русский язык Имена существительные 
и нарицательные. 
Большая буква в именах 
собственных

13 февраля

4 Харитончик 
Алла 
Анатольевна

1 класс Литературное 
чтение

«В.Лунин. «Никого не 
обижай».Е.Благинина. 
«Котёнок».
»

Май 
дистанционно

1. Анализ урока истории  «Повседневная жизнь народов России в 16 веке» в 8 классе-
учитель Рвачёва Н.С.  Урок соответствует современным требованиям.Учитель использовал
различные  формы  работы:  индивидуальная  работа  в  рабочей  тетради,  работа  в  парах,
самостоятельная работа с карточками, использование ИКТ.
2. Урок изобразительного искусства во 2 классе «Иллюстрация к сказке», учитель Пипо
С.И. Урок прошёл в соответствии с ФГОС. Учитель хорошо разработал цикл образовательной
ситуации: мотивация, проблематизация, демонстрация результата. Учащиеся показали умения
ставить  цель и  определять  задачи,  планировать  последовательные действия,  анализировать
итоги деятельности, делать выводы.
3. Урок русского языка в 5 классе «Имена существительные и нарицательные. Большая
буква в именах собственных ",  учитель  Сечкарёва Т.Н.  Урок соответствует современным
требованиям  ФГОС,  построен  методически  верно,  использование  технологий  проблемного
обучения, элементов игровой и здоровьесберегающей технологии, работа в парах.
4.  Урок математики в  1 классе «В.Лунин. «Никого не обижай».Е.Благинина. «Котёнок». »
учитель  Харитончик А.А Учитель использовал различные формы работы: индивидуальная
работа в рабочей тетради, работа в парах, развитие навыков сотрудничества, самостоятельная
работа с карточками, использование ИКТ и здоровьесберегающей технологии .
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-анализ открытых уроков, данных учителями  в рамках районного 
методического дня 12.12.2019г.

№ Ф.И.О Класс Тема Анализ

1. Харитончик 
Алла 
Анатолльевна

1 Математика
"Сложение и 
вычитание 
числа "3"

Урок соответствует современным 
требованиям ФГОС, построен 
методически верно, использование 
технологий проблемного обучения, 
элементов игровой и 
здоровьесберегающей технологии, 
работа в парах.

2. Сечкарёва 
Татьяна 
Николаевна

5 Русский язык
"Синтаксис и 
пунктуация"

Урок прошёл в соответствии с ФГОС. 
Учитель хорошо разработал цикл 
образовательной ситуации: мотивация, 
проблематизация, демонстрация 
результата. Учащиеся показали умения 
ставить цель и определять задачи, 
планировать последовательные 
действия, анализировать итоги 
деятельности, делать выводы.

Выезды на районные МО:

№ Ф.И.О Дата Школа Класс Учитель Тема

1 Харитончик 
Алла 
Анатолльевна

10.12.
2019

МОБУ СОШ № 1 
с.Ивановка

2А

1

2

Хурулова С.Н.

Куликова О.Н.

Ивахненко Л.Г.

Окружающий мир
«Как готовятся к 
зиме животные»

Математика 
«Состав числа 9. 
Установка на 
запоминание. 
Преобразование 
символической 
модели в 
графическую»

Русский язык 
"Правописание 
парных согласных
на конце слова"

2 Пипо 
Светлана 
Ильинична

10.12.
2019

МОБУ СОШ № 1 
с.Ивановка
"Эффективный 
урок технология 
эффективного 

2 Борзых Е.И. Русский язык 
«Парные звонкие 
и глухие 
согласные на 
конце слова.»
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обучения"
4

Буханцева С.В.
Математика 
«Чтение и запись 
многозначных 
чисел»

3 Сечкарёва
Татьяна
Николаевна

10.12.
2019

МОБУ СОШ № 1 
с.Ивановка
"Эффективный 
урок технология 
эффективного 
обучения"

5

5

Бичихчян Г.В.

Титаренко Т.И.

Русский язык 
и»Подготовка к 
изложению»

География 
«Картография»

4 Рвачёва 
Наталья 
Сергеевна

15.11.
2019

Районный 
семинар по 
реализации 
проекта "Судьбы 
людские в 
истории Великой 
Отечественной 
войны".
МОБУ СОШ 
 с. 
Правовосточное

Литовченко 
О.В.

Ляшенко С.А.

Обзорная 
экскурсия по 
музейной комнате
 "Из опыта работы
школьного музея"

5 Рвачёва 
Наталья 
Сергеевна

19.11.
2019

Районный 
семинар МО 
учителей истории 
в 
МАОУ ООШ 
с. Солнечное

8 Корженевская Урок 
обществознания 
"Образование"

Элективные курсы:

№ Ф.И.О учителя Класс Наименование элективного курса

1 Сечкарёва Татьяна Николаевна 9 «Развитие речи»

2 Рвачёва Наталья Сергеевна 8 «Основы проектной деятельности»,
«Основы финансовой грамотности»

Олимпиады
Результаты школьных олимпиад  

№
п/п

ФИО
учащегося

Класс ФИО учителя Предмет Место

1. Антонюк
Ирина

8 Сечкарёва Т.Н русский язык 3

2. Антонюк
Ирина

8 Рвачёва Н.С. общество 3



8

Предметные недели

 Предметные  недели  по  начальным  классам,  литературе  и  истории  прошли  согласно
графику  с  последующим  анализом  и  подачей  анонса  мероприятий  для  размещения  на
школьный сайт. 

   Начальные классы- декабрь
            Ответственные- Харитончик А.А., Пипо С.И.
История- март
            Ответственная- Рвачёва Н.С.
Русский язык- апрель
             Ответственная- Сечкарёва Т.Н.

Результаты

Неделя начальных классов. Сроки проведения:с 16.12.19  по 20.12.2019 года 

Программа проведения недели отразила различные формы и методы учебной деятельности:

конкурсы, викторины и внеклассные мероприятия. Активно себя проявили:

Стрельников Матвей- 2 класс

Хмелевский Кирилл- 1 класс

Лапин Артём -1 класс

Лебедева Ульяна - 4 класс

        Ли Диана - 4 класс

Неделя истории. Сроки проведения:с 14.03.20  по 20.03.2020 года 
1 место- 9 класс-22 балла
2 место- 8 класс- 19 баллов
3 место- 7 класс-13 баллов
4 место- 5 класс -10 баллов
5 место- 6 класс 7 баллов
Предметная  неделя по истории прошли согласно графику с последующим анализом и подачей 
анонса мероприятий для размещения на школьный сайт.

Неделя русского языка. Сроки проведения: с 15.04.20 по 19.04.2020 года - 
дистанционно
1 место-    5 класс
2 место-    9 класс
3 место-  7 класс 
4 место-  8 класс
5 место-   6 класс
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Предметная  неделя по литературе и русскому языку прошла согласно графику с последующим 
анализом и подачей анонса мероприятий для размещения на школьный сайт.

Классные часы

Рвачёвой  Н.С., были  проведены  всероссийские  единые  уроки  по  истории:  «День
единства»,  «День  Конституции»,  «Блокада  Ленинграда»,  «День  героев»,  «Вывод  советских
войск из Афганистана», «День Победы», «День славянской письменности»

    Качество знаний по итогам промежуточной аттестации предметов гуманитарного 
цикла
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Предметы Класс Качество
Русский язык 5 60%
Русский язык 7 40%
Русский язык 8 25%

Литература 5 100%
Литература 7 80%
Литература 8 50%

50%
История 5 40%
История 7 0%
История 8 25%

Обществознание 7 0%
Обществознание 8 25%

Немецкий язык 5 40%
Английский язык 3 50%
Английский язык 4 50%
Английский язык 5 40%
Английский язык 7 40%
Английский язык 8 25%

Изобразительное искусство 2 100%
Изобразительное искусство 3 100%
Изобразительное искусство 4 100%
Изобразительное искусство 5 0%
Изобразительное искусство 7 66%
Изобразительное искусство 8 83%
Начальные классы

 Математика 2 33%
 Математика 3 0%
Математика 4 33%

Русский яз 2 33%
Русский яз 3 100%
Русский яз 4 33%

 Литература 2 66%
 Литература 3 100%
 Литература 4 66%
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Качество знаний по предметам гуманитарного цикла

Предметы I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
 четверть

За учебный
год

Русский язык 40% 40% 41% 41% 40,5%
Литература 59% 70% 62% 62% 63%
Всеобщая история 59% 40% 49,5 %
История России 45% 45% 45%
Обществознание 26% 40% 41% 37,5% 41%  стабильно
Английский язык 50% 46% 60% 46% 46% стабильно
Музыка 100% 100% 100% 100% 100%стабильно
Изобразительное 
искусство

100% 100% 100% 97% 99%стабильно

Начальные классы
2 кл математика 33% 66% 0% 66% 66%
3 кл математика 0% 0% 0% 0% 0%
4 кл математика 25% 25% 33% 33% 33%

29% 45% 33% 50%
2 кл Русский яз 33% 33% 33% 33% 33%
3 кл Русский яз 0% 0% 0% 100% 0%
4 кл  Русский яз 75% 50% 50% 50% 50%

50% 37% 50% 37%
2 кл литература 33% 66% 33% 0% 33%
3 кл Литература 100% 100% 100% 100% 100%
4 кл Литература 100% 100% 100% 75% 75%

75% 87% 87% 73% 75-87% стабильно

Переподготовка и повышение квалификации педагогов 
гуманитарного цикла
№ Ф.И.О Дата Наименование

курсов
Кем выдано,
№ удостоверения

1

.

Пипо

Светлана

Ильинична

18.11.19-

22.11.19

очно

«Формирование

познавательных  УУД  при

обучении  решению

текстовых  задач  в

начальной  школе  в

условиях реализации ФГОС

Государственное  автономное

учреждение  дополнительного

профессионального  образования

«Амурский  областной  институт

развития образования»

ПК № 0424979
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НОО»-40 ч

2

.

Пипо

Светлана

Ильинична

03.12.19-

05.12.19

очно

«Психолого-педагогическая

коррекция  и  образование

детей  со  сложным

дефектом  и  тяжёлыми

множественными

нарушениями  развития»-24

ч

Государственное  автономное

учреждение  дополнительного

профессионального  образования

«Амурский  областной  институт

развития образования»

ПК № 0425466

3 Баскакова 
Светлана 
Анатольевна

17.03.2020-

31.03.2020

дистанцио

нно

«Английский  язык:

Современные  технологии

обучения  иностранному

языку с учётом требований

ФГОС»-72 ч

 «Столичный  учебный  центр»

г.Москва

ПК № 0041059

4 Сечкарёва

Татьяна

Николаевна

23.03.20-

27.03.20

очно

«Урок  русского  языка  и

литературы  с  позиции

системно-деятельностного

подхода»-40 ч

Государственное  автономное

учреждение  дополнительного

профессионального  образования

«Амурский  областной  институт

развития образования»

ПК № 0518473

   Сведения об аттестации и подтверждении пед. работников в 2019-2020 уч.г.  

ФИО учителя Аттестационная категория УПД
Прежняя Новая 

Сечкарёва Татьяна Николаевна первая нет категории

Исследовательские и творческие работы.

ФИО
учителя

ФИО
ученика

Темы
исследовательских

работ,
мероприятий

Дата Уровень
проведения
презентации
исследования
мероприятия

Результат
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Рвачёва
Наталья

Сергеевна

Лапин
Илья

Районный конкурс
"Фотографии военных

лет из семейного
альбома с элементами

эссе"

Апрель
2019

Районный конкурс Победитель

Новости об инновационных проектах и программах, апробации 
современных методик и технологий.

 Уроки с использованием интерактивной доски
 Мультимедийные уроки
 Сбор материалов для  web-сайта

    Анализ работы МО за 2019-1020 года  

В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены 
МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2019-2020 учебном году 
целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и 
эффективной. Это элективные курсы по русскому языку, работа по подготовке к конкурсам, 
олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе 
внеклассные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия.
 В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного цикла 
была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 
уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 
учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации.
Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках:
защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита. В школе созданы 
материальные условия для применения ИКТ.          
В соответствии с планом учителя-предметники посещали курсы, направленные на повышение 
профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это 
выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение новых 
педагогических технологий, инновационная работа по предметам.
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 
использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами 
задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний 
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 
природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической
литературой.
 Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых форм 
итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и литературе.
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Для решения задачи повышения качества образования, формирования опыта подготовки 
учащихся к итоговой аттестации в 9-ом классе в новой форме, были проведены  семинары, 
групповые и индивидуальные консультации.
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 
гуманитарного цикла. Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 
рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы. Широко 
использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 
дидактического и раздаточного материалов. 
 Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме контрольных, 
самостоятельных, тестовых работ.
Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя 
понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 
учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. 
Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, 
проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться.
В течение полугодия учителя-предметники повышали свою квалификацию также и через 
организацию взаимопосещений уроков. 
По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО:
- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем 
классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся);
- разнообразить формы уроков;
- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии).
 За 2019-2020 учебный год  было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, 
обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 
положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя.  Также на 
заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги предметной 
Декады, административных контрольных работ и т. д.
Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям.
Предметные Декады были проведены в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При 
подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. 
Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было хорошо 
организовано и проведено на должном методическом уровне.
 Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе 
МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что индивидуально-
групповые занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных 
знаний и умений. Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, возможно, их 
устранение.
Задачи на новый учебный год:

1. Продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня проведения
всех видов занятий.
2. Повышение профессиональной квалификации педагогов согласно графику.
3. Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  педагогического
опыта творчески работающих учителей.
4. Активизация проектной и исследовательской работы.
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ВЫВОДЫ:
Работу  МО  гуманитарного  и  начального  цикла  в  2019-2020  учебном  году  признать
удовлетворительной.

Руководитель МО         _____________           Рвачёва Н.С.
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