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В 2020-2021 учебном году деятельность ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла 

строилась в соответствии с планом методической работы школы. В связи с тем, что 

методическая тема школы направлена на решение вопросов создания единого методического 

пространства школы как эффективный компонент системы управления качеством 

образования, члены ШМО гуманитарно-исторического цикла сосредоточили своё внимание 

по методической теме «Повышение профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Деятельность ШМО в 2020-2021 уч. году была направлена на достижение цели: 

обеспечение методических условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году: 

• организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации); 

•         изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации    

           ФГОС через систему самообразования; 

•        совершенствование педагогами умения применять системно - деятельностный подход  

          при обучении гуманитарным дисциплинам; 

•         проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических    

          технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам   

          гуманитарного цикла; 

•         совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по    

          гуманитарным дисциплинам; 

•         интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого  

          потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых     

          образовательных технологий; 

•        совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся,   

          выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей; 

•        организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по     

          гуманитарным дисциплинам; 

•       достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам; 

•        повышение уровня методической подготовки педагогов; 

•        проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

 

Анализ условий деятельности ШМО 



Методическая работа ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла была 

организована в соответствии с планом работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году к освоению ФГОС СОО приступили учащиеся 10 класса, 

завершая тем самым процесс введения стандарта в школе.  

В таких условиях большое значение приобретает методическое сопровождение 

деятельности учителя. В период введения новых образовательных стандартов необходима 

мотивационная и методическая готовность учителей-предметников. Именно поэтому 

основными вопросами заседаний ШМО были вопросы по обеспечению профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС СОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития.  

 

Состав ШМО и курсовая подготовка. 

 В 2020-2021 учебном году в состав ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла 

входило 6 педагогов. Большинство членов ШМО – это опытные и высококвалифицированные 

специалисты: 

- 5 учителей имеют высшее педагогическое образование, 

- 4 человека имеют первую квалификационную категорию, то есть 67% от общего числа 

учителей; 

- стаж работы в должности до 5 лет – 1 чел. (17%); от 5 до 10 лет – 1 чел. (17%);  от 10 до 20 

лет – 1 чел. (17%),  от 20 до 30 лет – 1 чел. (17%),  больше 30 лет - 2 чел. (32%). 

 

Каждый специалист в любой профессии периодически повышает свою квалификацию. Не 

исключение и учителя. Современный мир вокруг стремительно меняется. Меняется темп нашей 

жизни, появляются новые идеи, и мы, педагоги, не можем не реагировать на эти изменения. 

Поэтому мы должны постоянно учиться, проходить курсы повышения квалификации. Повышение 

квалификации педагогических работников - путь к формированию профессиональных 

компетенций. Члены ШМО гуманитарно-исторического цикла напрямую связывают свой рост 

педагогического мастерства с курсами повышения квалификации. Обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

в этом учебном году было организовано с использованием ИКТ-технологий и проводились 

дистанционно. Обучение успешно прошли 4 чел.: 

1. Бобылева И. А. - «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

истории и обществознания в условиях реализации национального проекта 

"Образование"» 

2. Асташкина Н. В.- «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку». 

3. Олейникова М. А.- «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку».  

4. Бобылева И. А.- «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 по 

истории». 

5. Бобылева И. А. - «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 по 

обществознанию». 



Успешное освоение материалов и заданий курсов на базе РИРО стало условием для 

включения Асташкиной Н. В. и Олейниковой М. А. в комиссию по проверке работ 

ОГЭ по русскому языку.  

Члены ШМО проходили и дополнительные курсы на базе других организаций: 

Бобылёва И. А. – 1. «Преподавание истории в рамках ФГОС 2019-2020» -удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе в ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 72 часа-от 06.08.2020 г. № 016426 (Ф-101151) 

                                2. «Методика подготовки к ОГЭ по истории с учетом перспективной 

модели КИМ 2020 г.» -удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 72 часа 

- от 06.08.2020 г. № 016425 (Ф- 101152) 

                                3. «Преподавание обществознания с учётом перспективной модели 

ФГОС-2020» -удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 72 часа 

- от 10.09.2020 г. № 020443 (Ф- 103249) 

                                 4. «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и 

средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности» -удостоверение о повышении квалификации в ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»» 36 часов -от 04.03.2021 г. № Е-А-

2288414. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

преподавания учебных предметов и подготовки учеников к итоговой аттестации.  

 

Аттестация педагогов. 

В конце 2020 года 3 члена ШМО успешно прошли аттестацию педагогических 

работников с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям: Бобылёва И. А., Асташкина Н. В. и 

Олейникова М. А. Учителями-предметниками была проделана огромная работа по 

подготовке к аттестации, и результат оказался ожидаемым: все кандидаты подтвердили свою 

Первую квалификационную категорию. Теперь необходимо накапливать материалы по 

результатам участия в различных конкурсах и мероприятиях к следующему испытанию.  

 

Анализ тематики заседаний ШМО. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства учителей гуманитарно-

исторического цикла являются заседания школьного методического объединения. Встречи коллег 

планировались таким образом, чтобы активное участие в них проявил каждый.  

В 2020 - 2021 учебном году были запланированы заседания ШМО по следующим темам: 

- Организационное «Планирование работы ШМО на новый 2020 - 2021 учебный год»; 

- «Управление качеством образования на уроках гуманитарно-исторического цикла»; 

- «Формирование функциональной грамотности на уроках как основы развития учебно- 

      познавательной компетентности школьников»; 

- «Формирование читательской грамотности школьников»; 

- «Подведение итогов работы ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла в 2020-

2021 учебном году. Перспективное планирование работы ШМО на новый год». 



Тематика заседаний определялась задачами, поставленными и утвержденными членами 

ШМО на 2020-2021 учебный год. При выборе тем учитывались профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Основные вопросы повестки дня заседаний: 

- Анализ результатов итоговой аттестации учащихся школы по предметам гуманитарно-

исторического цикла 2020 г., 

- Анализ результатов ВПР по предметам гуманитарно-исторического цикла 2020-2021 гг., 

- Обсуждение результатов пробных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

- Рассмотрение и обсуждение рабочих образовательных программ по учебным предметам 

гуманитарно-исторического цикла и внеурочной деятельности. 

- Обсуждение плана проведения предметных недель в школе. 

- Подготовка учащихся к итоговой аттестации:  

      - проведение пробных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

      - информационные ресурсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

- Анализ итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарно-исторического цикла в 2020 г.  и другие. 

 

Анализ работы ШМО над единой методической темой. 

Основная методическая тема, над которой работает ШМО учителей гуманитарно-

исторического цикла - «Повышение профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». Она и 

определяла стратегию работы ШМО. Каждый член ШМО работал над своей темой 

самообразования, тесно связанной с единой методической темой школы и ШМО. Работа над 

единой методической темой связана со всеми аспектами деятельности школы, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

                                   Анализ деятельности других форм работы ШМО. 

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов является их 

участие в деятельности городских педагогических объединений. В течение учебного года 

учителя гуманитарно-исторического цикла посещали научно-практические семинары, 

конференции, открытые уроки.  

Темы докладов, с которыми члены ШМО выступали в 2020-2021 учебном году на ГМО: 

- Бобылёва И. А. «Обсуждение рабочих программ по обществознанию (в рамках новой 

концепции). Включение элементов финансовой грамотности в образовательный процесс»-

25.08.2020 г., 

- Бобылёва И. А. «Повышение эффективности системы оценки качества исторического и 

обществоведческого образования» - 23.03.2021 г., 

Учителя Олейникова М. А., Асташкина Н. В., Бобылева И. А. являются активными 

участниками вебинаров, организованных издательством «Просвещение», корпорацией 

«Российский учебник», Издательским домом «Первое сентября», ООО «ГлобалЛаб» 

Глобальная школьная лаборатория. Сертификаты находятся в портфолио учителей. 

Участие в подобных мероприятиях даёт педагогам возможность глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при работе по 

стандартам Второго поколения, познакомиться с опытом работы коллег школ города, что 



способствует повышению уровня их профессионального мастерства, осмыслению 

собственных профессиональных позиций, знакомству с передовым опытом коллег, пополнению 

методической копилки уроков и мероприятий. 

Важным событием в жизни нашей школы и нашего ШМО стал семинар учителей русского 

языка и литературы. Он состоялся 20 января, согласно плану проведения методических 

мероприятий, в форме видеоконференции. 

Тема семинара: «Развитие творческих способностей учащихся через использование 

здоровьесберегающих компонентов на уроках русского языка и литературы». В ходе семинара 

Олейникова М. А. выступила с докладом «Развитие творческих способностей учащихся через 

использование здоровьесберегающих компонентов на уроках русского языка и литературы», 

провела мастер - класс «Пирожки без рецепта», Асташкина Н. В. познакомила коллег с уроком-

практикумом в 10 классе «Повторим орфографию» и формами организации занятия по 

внеурочной деятельности в 6 классе «Иллюстрирование произведения А. Грина «Алые паруса»». 

Материалы семинара (конспекты уроков и внеурочных занятий, видеофрагменты занятий и 

мастер-классов, презентации к каждому виду работы) педагоги города получили заранее и, уже во 

время семинара, проанализировали представленные материалы. Олейникова М. А. и Асташкина 

Н. В. представили много личных наработок для банка методических новинок и результативных 

методик педагогического сообщества города. Коллеги отметили кропотливую работу М. А. 

Олейниковой и Н. В. Асташкиной при отборе материала уроков, креативный подход к выбору 

форм и методов проведения учебных и внеурочных занятий. 

В этом учебном году Олейникова М. А. и Асташкина Н. В. приняли участие в проведении 

опроса по читательской грамотности в 8-9 классах. Для школьников были подготовлены 

тестовые задания, ответы на которые были тщательно проанализированы предметниками. 

Учителя-предметники активно работают с родителями учащихся: предлагая свою 

информацию для родительских собраний, они помогают выявить проблемы в повышении 

качества обучения детей и работать над их устранением. Одним из основных вопросов был вопрос 

о проведении Всероссийских проверочных работ в школе. 

Члены ШМО гуманитарно-исторического цикла, внедряя новые современные формы работы, 

активно пропагандируют свою деятельность на просторах Интернета.  На странице нашей школы 

в ВК https://vk.com/club152909763 Зайцева Т. О., Асташкина Н. В., Олейникова М. А., Бобылева И. 

А. и Колядина В. М. размещают интересную информацию, посвященную различным событиям, 

публикуют объявления о новых конкурсах, призывая детей попробовать в них свои силы, 

приглашают к участию в различных акциях, демонстрируют фото с лучшими моментами своих 

уроков и мероприятий, а также с гордостью сообщают о победах своих воспитанников! 

Уже третий год в школе проходит акция "Мы смотрим кино", инициатором которой 

стала Асташкина Н.В. В этом учебном году акция стартовала в сентябре 2020 г. с 

коллективного просмотра фильма «Солдатик» учащимися 6А кл. Ещё были фильмы "Война 

и мир"(10 класс),"Судьба человека"(11 класс), "Зоя", "Молодая гвардия", "Чернобыль", "А 

зори здесь тихие". Всего воспитанники Наталии Валерьевны коллективно посмотрели 7 

фильмов с их последующим обсуждением. 

19 февраля учителя русского языка и литературы присоединились к проекту 

"Киноуроки в школах", приуроченному ко Дню Защитника Отечества. Девятиклассники 

посмотрели короткометражный художественный фильм "Честь имею" и обсудили 

увиденное. Учащиеся 11 класса присоединились к Всероссийскому проекту "Киноуроки в 

школах России", на короткометражном художественном фильме "Александр" с 

последующим обсуждением основных тем киноленты. Методические рекомендации к 

https://vk.com/club152909763


фильмам, размещенные на сайте проекта, позволили организовать просмотр и обсуждение 

рассмотренных в фильмах понятий. 

    Данный проект запускался в рамках партийного проекта «Новая школа». Он несет 

огромный воспитательный потенциал, цель которого – это воспитание высоконравственного 

творчески, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренного в 

духовных традициях многонационального народа Российской Федерации. Однако, в нашей 

школе такой кинопроект начался гораздо раньше! 

Бобылева И. А. организовала участие школьников 6-11 классов в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности –всего 59 уроков: 30 (осень 2020 г.) + 29 (весна 2021 г.). 

Логическим завершением участия школы в данном проекте стал просмотр онлайн-урока 

«Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?», который 

провела Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

 

Предметные недели 

Предметная неделя — это форма работы в школе, представляющая многоцелевое 

единство мероприятий, объединенных общими задачами, и подчиненных решению этих 

задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п. 

Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия 

творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию. Предметные недели позволяют их организаторам 

и руководителям школ установить качество усвоения учащимися программного материала, 

обнаружить проблемы в знаниях, выявлять имеющиеся способности. Успех в проведении 

предметных недель во многом зависит от того, насколько своевременно и качественно будет 

осуществлена подготовительная работа. 

С 1 по 8 февраля 2021 г. в школе проходила Неделя русского языка и литературы.  

Цель предметной недели: повышение интереса обучающихся к русскому языку и литературе.  

Предметная неделя призвана решить следующие задачи:  

1. создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно – образовательных потребностей; 

2. формирование познавательной активности школьников; 

3. расширение кругозора детей; 

4. организация помощи ученикам и учителям в раскрытии и развитии их творческого 

потенциала; 

5. создание удивительной креативной атмосферы праздника в школе. 

При проведении Недели учителя–предметники учитывали возрастные особенности 

школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, 

старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали 

коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. Для 

активизации мыслительной деятельности на открытых уроках и мероприятиях 

использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Неделя русского языка и литературы 

стала хорошей возможностью продемонстрировать умение, мастерство не только 

школьникам, но и их наставникам. 



Основная идея Недели состояла в проведении мероприятий, подготовленных 

совместными усилиями учителей русского языка и литературы Олейниковой М. А. и 

Асташкиной Н. В. 

В 5-7 классах были организованы выставки лучших рабочих тетрадей школьников.  

В 5-11 классах проведён школьный этап конкурса сочинений и эссе "Спасибо нашим 

поварам!" Лучшие работы детей были направлены для участия в городском конкурсе. И 

принесли грамоту в копилку школы – Д. Гюмюшлю -3 место. 

3 февраля учителя провели Мастер-класс по подготовке работ к муниципальному этапу 

областного литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо жизни на земле». 

Совместно с библиотекарем школы в 5А и 5Б классах состоялись уроки литературы 

«Мир сказов Бажова», в ходе которых ученики читали удивительные строчки замечательного 

писателя, рассуждали о поступках людей, смотрели отрывки из фильмов и отвечали на 

вопросы викторины.  

5 февраля прошел школьный этап конкурса "Живая классика". В нем приняли участие 

учащиеся 6-10 классов. Победителя определило жюри конкурса, председателем которого 

была библиотекарь школы Луговцова Н. Ю. Победителем школьного этапа конкурса "Живая 

классика" стала ученица 8 класса Мошкова Светлана. Жюри конкурса вручило Светлане 

Диплом победителя. 

8 февраля была проведена консультация для учеников 7-11 классов по подготовке к 

областной культурологической викторине "Люблю тебя, Петра творенье!" 

Учитель Олейникова М. А.  в рамках Недели русского языка и литературы провела 

заочную экскурсию по литературе «Салтыков- Щедрин и Рязанский край».  

В 5А классе Олейникова М. А. провела урок- игру "Речевой этикет" (родной язык). 

Цель урока: воспитание речевого этикета. Учитель познакомила детей с требованиями 

современного речевого этикета, которые складывались на протяжении многих столетий 

истории цивилизации. Пятиклассники отвечали на вопросы: Умеете ли вы беседовать с 

людьми? Что нужно, чтобы быть хорошим собеседником? Затем, через игровые ситуации на 

примерах литературных произведений, учились оценивать условия и принимать решение. Но 

самым увлекательным этапом игры для учеников стало практическое задание, целью 

которого было научиться благодарить, учитывая особенности компонентов ситуации 

благодарности). 

Готовясь к Неделе русского языка и литературы в школе, Олейникова М. А. и 

Асташкина Н. В.  старались использовать новые интересные формы организации и 

проведения мероприятий. Активное участие в мероприятиях приняли все классы школы 

среднего и старшего звеньев. 

План Недели русского языка и литературы был выполнен полностью. Все мероприятия 

прошли на высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить 

общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 

кругозор.  

   

С 26 по 30 апреля 2021 г. в школе проходила Неделя истории и обществознания. 

Цели Недели в школе: развитие познавательной и творческой активности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической 

работы. 

Задачи Недели: 



1. воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях современной России; 

2. усиление интереса к истории и обществознанию, 

3. развитие познавательного интереса, любознательности учащихся. 

Для того, чтобы предметная неделя прошла удачно, требуется большая подготовка. При 

составлении плана Недели истории и обществознания учитывались условия, в которых 

работает школа, и возможности учащихся. 

Неделя истории и обществознания способствует формированию побуждений к 

творческому исследовательскому труду учащихся. Они должны уметь: находить нужные 

источники, работать в группах, защищать свои работы перед аудиторией, приобщать к 

исследовательской работе и т. д. 

Календарь мероприятий 

 

№ Мероприятие Для 

кого 

Дата  Ответственный  

1. Урок Памяти «35 лет Чернобыльской трагедии» 6А,6Б 

кл. 

26.04. 

2021 

Бобылева И.А. 

2. Участие в проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Что нужно знать об экономике, 

чтобы успешно управлять своими финансами? -  

Онлайн-урок Председателя Банка России 

Эльвиры Набиуллиной для школьников. 

9-11 

кл. 

27.04. 

2021  

Бобылева И. А. 

3. Игра брейн-ринг на тему «Древняя Греция». 5А,5Б 

кл. 

27.04. 

2021 

Колядина В. М. 

4. Урок мужества «Моей семьи война коснулась!» 6А 

кл. 

27.04. 

2021 

Бобылева И. А. 

5. Участие в онлайн-олимпиаде 

«Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

5-9 

кл. 

с 27.04. 

2021 

Бобылёва И. А., 

Колядина В. М., 

кл. руков. 5-9 кл. 

6. Выставка исторических иллюстраций. 5А,5Б 

кл. 

28.04. 

2021 

Колядина В. М. 

7. Викторина «Великие патриоты России» 6А,6Б 

кл. 

28.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

8. Конкурс презентаций «Нам есть кем гордиться», 

посвященный Героям Скопинской земли. 

8-9 

кл. 

в теч. 

недели 

Бобылева И. А.  

9. Урок мужества «Моей семьи война коснулась!» 5А 

кл. 

29.04. 

2021 

Колядина В. М. 

10. Участие в Диктанте Победы 

 

5-11 

кл. 

29.04. 

2021 

учителя истории 

11. Участие команды школы в финале олимпиады по 

финансовой математике ФИНАТЛОН 

8-9 

кл. 

29.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

12. Конкурс кроссвордов и ребусов по 

обществознанию. 

7 кл. 30.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

13. Конкурс коллажей «Историческая эпоха» 10-11 

кл. 

30.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

14. Экскурсии в Скопинский краеведческий музей 5А.5Б 

кл. 

в теч. 

недели 

Колядина В. М. 

15. Подведение итогов Недели истории и 

обществознания. 

 30.04. 

2021 

Бобылёва И. А., 

Колядина В. М. 



26 апреля 2021 г. в 6А классе в рамках Недели истории и обществознания сегодня 

прошёл Час Памяти, посвященный 35-летию трагедии на Чернобыльской атомной 

электростанции. (учитель Бобылёва И. А.) 

27 апреля 2021 г. в 5Б классе прошёл повторительно-обобщающий урок по теме 

"Древняя Греция" в форме брейн-ринга. Учитель истории Колядина В. М. подготовила 

учащихся к этому соревнованию. Для того, чтобы ввести пятиклассников в атмосферу игры, 

Виктория Маратовна прочитала наизусть стихотворение о Древней Греции. Ребята класса 

разделились на 2 команды: "Всеведы" и "Мудрецы". И начались конкурсы! Было очень 

заметно, как ребята переживают за результат своей команды. В ходе брейн-ринга жюри 

(директор школы Хомякова Т. В. и руководитель ШМО Бобылёва И. А. подсчитывало баллы. 

Победила команда "Всеведы" (капитан команды Трушина Анастасия). 

В ходе Недели истории и обществознания был проведён конкурс коллажей по истории. 

Победителями стали Асташкина Дарья и Ерасов Павел, второе место жюри присудила 

Кунеевой Елизавете, а третье место у Теплухиной Алины. (учитель Бобылёва И. А.) 

Для 6 классов была организована викторина «Великие патриоты России», посвященная 

А. Невскому и Д. Донскому. 1 место заняли Гюмюшлю Д. и Дмитриева Д., 2 место –

Вуколова Д. и Стенин Н., 3 место - Свирина В. и Платков А. (учитель Бобылёва И. А.) 

На базе платформы УЧИ.ру проходила онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность». 35 учеников 5-9 классов стали её участниками. Лучший результат 

по школе показали Блохин М. (8 кл.) - 112 баллов из 120, Липатова В. (7 кл.) -106 баллов, 

Олейников А. (7 кл.) и Моргунов К. (8 кл.) – по 103 балла. (учитель Бобылёва И. А.) 

27 апреля в 6А классе состоялся музейный урок - Урок мужества «Моей семьи война 

коснулась!». Андреев Никита, Киреев Артём, Гюмюшлю Дима, Григорук Марина, Басов 

Максим и Куликов Никита рассказали о своих родственниках, которые были самой гуще тех 

военных лет. Они бережно хранят память о ПОБЕДИТЕЛЯХ в своих семьях. Закончился 

урок мужества песней "Нам этот мир завещано беречь!", которую дружно исполнил весь 

класс. (учитель Бобылёва И. А.) 

В 5 классах прошла выставка исторических иллюстраций. Все пятиклассники приняли 

в ней участие. Они создавали рисунки на темы, которые их особенно заинтересовали: 

«Древнее войско», «Мифы Древней Греции», «Олимпийские игры» и др. 

Накануне Дня Победы ученики 5-11 классов приняли участие в онлайн-диктанте – 47 

человек. (учитель Бобылёва И. А.) 

Для 8-9 классов был организован конкурс презентаций «Нам есть кем гордиться», 

посвященный Героям Скопинской земли. Победителем конкурса стала ученица 8 класса 

Костина В. (учитель Бобылёва И. А.) 

30 апреля в 5А классе прошёл открытый классный час - урок мужества «Моей семьи 

война коснулась!» Мероприятие начала Колядина В. М., учитель истории в 5 классах, 

которая рассказала ребятам о страшных страницах нашей истории и прочла стихотворение о 

войне. В течение классного часа ребята рассказывали о своих прадедах - участниках Великой 

Отечественной войны, читали стихотворения, пели песни. В финале мероприятия дети и 

присутствующие учителя получили звёзды, на которых они могли написать фамилии и 

имена своих героев, защищавших нашу Родину. 

29 апреля команда нашей школы "Пин-код" приняла участие в финальной викторине 

олимпиады ФИНАТЛОН. Команда состояла из учащихся 8-9 классов: Сусова Елизавета, 

Сизова Мария, Моргунов Кирилл и Блохин Михаил - капитан команды. Ребята показали 

третий результат, набрав в очной викторине 201 балл.  



Ученики 7 класса приняли участие в конкурсе кроссвордов и ребусов по 

обществознанию. Победителями конкурса стали Зайцев Егор и Баклышкин Матвей. 

Замечательным завершением Недели истории и обществознания в школе стали 

экскурсии в Скопинский краеведческий музей, которые организовала Колядина В. М. для 

учеников 5А и 5Б классов. Сотрудница музея очень доступно и интересно рассказала 

ребятам об истории появления нашего города. Город Скопин - древний купеческий город. 

Купеческая гостиная демонстрирует интерьер гостиной купца 1 гильдии. Здесь представлены 

мебель, красивейшая коллекция фарфора, буфет. В зале древностей ребята познакомились с 

экспонатами, найденными во время раскопок: бивни мамонтов, кости буйволов, фрагменты 

керамики. 

Организация тематических Недель в школе является очень хорошей традицией. 

Проведение Недели – это не развлечение для учеников, а одна из форм организации 

обучения, которая связана с основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет 

его и тем самым повышает уровень образования учащихся, способствует их развитию, 

расширяет их кругозор. В ходе подготовки к Неделе между учителем и учащимися возникает 

тесное общение, которое позволяет им лучше узнать друг друга. 

 

2 сентября, учащиеся 10-11 классов присоединились к празднованию 75-летия 

окончания Второй мировой войны. В апреле 2020 г. Государственная дума России приняла 

закон об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй 

мировой войны (1945 год)» и упразднения памятной даты России «2 сентября — День 

окончания Второй мировой войны (1945 год)». Планировалось проведение в России более 

180 различных мероприятий. Учащиеся нашей школы проявили себя в историческом квесте 

«Дальневосточная победа», в акции «Великое кино великой страны», писали диктант 

Победы, и в федеральном онлайн-проекте «Пазл Победы»: собирались в единую картину на 

странице проекта фото участников всех акций. (учитель Бобылёва И. А.) 

" Несказанное, синее, нежное..."- так называлась литературно- музыкальная гостиная, 

которая была проведена в 5А классе. Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения С 

. А. Есенина. (учитель Олейникова М. А.) 

Большой успех имела акция «Селфи с книгой С.А. Есенина». (учителя Асташкина Н. В. 

и Олейникова М. А.) 

22 сентября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения знаменитого 

лексикографа, языковеда, создателя "Словаря русского языка" Сергея Ивановича Ожегова. 

Этому событию было посвящено ряд занятий в 5Б и 6Б классах, которые провели 

Олейникова М. А. и Луговцова Н. Ю. 

27 ноября в 6А классе прошел музейный урок, посвященный 79 годовщине 

освобождения Скопина от фашистов. Проводником для ребят в события осени 1941 года 

стала экскурсовод школьного музея Сигленцева А. 

В декабре 2020 г. в 5А и 5Б классах прошли беседы "Сокровища Стивенсона", 

посвященные 170-летию со дня рождения писателя. 

3 марта в 6А классе прошел библиотечный урок по теме "Польза чтения. Почему нужно 

читать?", который провела библиотекарь Луговцова Н. Ю. Она рассказала, как чтение 

помогает развитию воображения, поддержке психического здоровья, уверенности в себе, 

расширению словарного запаса, умению концентрировать внимание, развивает память и 

мышление, способствует саморазвитию. (учитель Асташкина Н. В.) 



Команда "Скопинский аванпост" приняла участие во Всероссийской исторической 

интеллектуальной игре «1418»! Команда состояла из 6 человек из 10-11 классов. Капитан 

команды - Кожухарь Алексей. Игра "1418" была посвящена истории Великой Отечественной 

войны. И название игры было выбрано не случайно: ровно 1418 дней и ночей шла война с 

фашистами. Ребята достаточно уверенно отвечали на вопросы викторины.   

19 марта в 5Б классе прошла литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 

Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Её провели Асташкина Н. В. и 

библиотекарь Луговцова Н. Ю. 

24 мая в 7 классе Олейниковой М. А. был проведён урок, посвященный дню славянской 

письменности и культуры. Ребята узнали об удивительных историях, происходивших с 

Кириллом и Мефодием, соревновались в написании букв славянского алфавита. 

 

Итоги индивидуальной методической работы учителей. 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их   

самообразование. В этом учебном году каждый учитель работал над интересующей его 

методической темой (в рамках единой методической темы МО), а именно: 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Тема  самообразования Форма отчета 

1. Асташкина 

Н. В.  

 

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения 

качества образования. 
 

сообщение на 

ШМО 

2. Бобылёва  

И. А.  

 

Проектная деятельность на уроках  истории и 

обществознания. 

оформление 

буклета 

3. Зайцева  

Т. О. 

 

Формирование и развитие лексико-

грамматических 

средств языка и развитие связной речи на уроках 

английского языка. 

оформление 

буклета 

4. Колядина   

В. М. 

Новые образовательные стандарты: 

деятельностный подход на уроках истории. 
 

сообщение на 

ШМО 

5. Мартьянова 

В. И.  

Новые формы, методы и приёмы обучения 

немецкому и английскому языкам. 

 

сообщение на 

ШМО 

6. Олейникова 

М. А. 

 

Использование интерактивной доски на уроках 

русского языка и литературы как средства 

повышения эффективности урока и качества 

образования. 

 

сообщение на 

ШМО  

 

Важнейшими видами деятельности в самообразовании учителей были: изучение новых 

программ и учебников, освоение новых методов и приемов изучения предметов, изучение 

новых технологий преподавания и применение их на практике, углубление теоретических 

знаний в области педагогики и психологии, изучение дополнительного научно-методического 

материала.  

Одним из эффективных средств самообразования является систематическое изучение 

новинок педагогической литературы. На заседаниях ШМО учителя знакомились с 

современной педагогической литературой.  



Анализ работы учителей по самообразованию поставил перед ШМО новую задачу: 

обобщение и пропаганда лучшего опыта. Решить её можно через организацию инструктивно-

методических совещаний по вопросам планирования работы над темами самообразования и 

обобщением опыта деятельности педагогов. На заседаниях ШМО необходимо чаще заслуши-

вать сообщения учителей о ходе и результатах работы над их методическими темами по 

самообразованию. А также для распространения своего педагогического опыта сегодня учителя 

имеют возможность размещать публикации (методические статьи, разработки уроков и 

внеклассных мероприятий) в различных изданиях. 

Результатом работы по теме самообразования Бобылёвой И. А. стала подготовка 

творческой работы на региональный конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в номинации «Материалы цифрового образовательного контента 

(презентация), различные направления краеведения». Методическая разработка «Культурный 

код земли Скопинской» разработана как вариант внеклассного мероприятия с обучающимися 

среднего звена школы.  Игра-викторина разработана с целью активизации у обучающихся 

интереса к изучению истории родного края, воспитанию у них патриотизма и чувства гордости 

за свой край, за достижения земляков, имеющих общенациональное значение. Данная 

викторина проводится после изучения со школьниками темы «Народные промыслы Рязанской 

области» для проверки усвоения материала по истории скопинского гончарного промысла, его 

закрепления и развития интереса и мотивации на дальнейшее расширение и углубление знаний 

по краеведению. Результат участия в конкурсе  -  грамота Лауреата. 

 

 Анализ работы педагога – наставника с молодым специалистом Колядиной В. М. 

Наставничество молодого учителя – одна из методических форм, которая способствует 

оптимальной адаптации к практической деятельности молодого учителя, даёт возможность 

планировать самообразование и профессиональный рост. 

Работа с молодыми специалистами на 2020-2021 учебный год планировалась на основе 

требований к молодым специалистам. Цель: оказание помощи молодому учителю в его 

профессиональном становлении. Исходя из этого, была определены и поставлены задачи: 

Задачи: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно – воспитательной 

деятельности; 

- ускорение процесса становления учителя и развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- формирование у начинающего учителя потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании; 

- способствовать овладению новыми формами, методами и приёмами обучения и 

воспитания учащихся; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающего учителя. 

На начало учебного года была проведена беседа с молодым специалистом с целью выявления 

затруднений, разработан план работы учителя-наставника с молодым специалистом. 

В обязанности Бобылёвой И. А. - наставника входило не только ознакомление 

начинающего учителя Колядиной В. М. со школой, классами, основными обязанностями и 

требованиями, предъявляемыми к учителю, но и изучение деловых и нравственных качеств 



молодого специалиста, отношения к окружающим, увлечения, наклонности, круга досугового 

общения.  

20 августа 2020 г. была проведена консультация по локальным актам школы, которые 

относятся к деятельности педагога-историка. Подробно были рассмотрены вопросы создания 

Рабочей программы по истории Древнего мира для учащихся 5А и 5Б классов. 

Практическое занятие «Планирование и организация работы по истории Древнего мира» 

проведено 21 августа 2020 г.: знакомство с УМК, знакомство с методической литературой по 

предмету, подготовка кабинета № 22 (кабинет истории) к началу учебного года (работа с 

картами: сортировка, распределение по темам и классам); 

24 августа 2020 г. состоялась консультация по изучению инструкций:  

- Ведение классного журнала,  

- Работа с электронным журналом, 

- Выполнение требований к ведению рабочих тетрадей по истории Древнего мира. 

Даны консультации для Виктории Маратовны по вопросам организации обучения, 

контроля и оценивания на уроках, проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

Молодым специалистам нужна помощь в овладении педагогической профессией, 

практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и 

совместно устранять допущенные ошибки. 

Было организовано изучение документов по ФГОС, консультации по составлению 

рабочих программ по предметам. 

В I полугодии были выявлены определённые затруднения Колядиной В. М. при 

проведении оценивания уровня знаний учащихся 5 классов. Дополнительно был проведена 

беседа о школьной отметке. 

Посещение урока молодого специалиста с целью ознакомления с методикой преподавания 

и оказания методической помощи в начале учебного года помогло выявить типичные 

затруднения: в распределении времени на этапах урока и в формулировке целей. 

Для устранения указанных затруднений были проведены практические занятия: 

-«Составление и разработка технологических карт к урокам»; 

-«Формы и методы работы на уроке. Система опроса учащихся»; 

-«Самоанализ урока. Организация индивидуальной работы с учащимися»; 

Урок является основной формой организации учебного процесса в школе, поэтому урокам 

уделялось наибольшее внимание. Для молодого специалиста были составлены методические 

рекомендации по правильности написания поурочного планирования и умения достичь цели, 

поставленной на уроке. Была оказана помощь в корректировке календарно-тематического 

планирования, совместно составлен лист корректировки по истории в 5 классах в связи с 

продлением каникулярного времени и дистанционным обучением. 

Учитель истории Колядина В. М. показала хорошее владение методикой ведения уроков. Во 

время проведения урока она следит не только за ходом учебного процесса, но и за 

дисциплиной в классе, за характером взаимоотношений, учащихся в классе.  

В ходе посещенных уроков выявлена проблема в работе с детьми с низкой учебной 

мотивацией. Задача, которую предстоит решить Колядиной В. М., состоит в вовлечении их в 

активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. 

Наставничество – замечательная форма работы, и надо, чтобы больше молодых 

специалистов вливалось в наши ряды, а опытные педагоги окажут им методическую 

поддержку.  

 



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями ШМО в течение года проводилась дифференцированная работа по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: индивидуальные и групповые занятия, индивидуальные 

консультации, были составлены разноуровневые тесты по материалам ОГЭ и ЕГЭ, велась 

углубленная работа с тестовыми заданиями, подготовка к сочинениям, изложениям и 

собеседованию. Во время школьных каникул (осенних и весенних) учителя гуманитарно-

исторического цикла активно проводили для учеников 9 и 11 классов дополнительные 

занятия по графику по подготовке к государственной итоговой аттестации и итоговым 

контрольным работам в 9 классе по предметам по выбору.  

 

Анализ и результаты работы с одаренными детьми. 

Активное участие в олимпиадном движении является одним из способов выявления и 

поддержки одаренных детей. В 2020-2021 учебном году были проведены олимпиады по 8 

предметам гуманитарно-исторического цикла среди учащихся 5-11 классов: русский язык, 

литература, английский язык, история, обществознание, право, экономика. Все члены ШМО 

приняли активное участие в их проведении. По результатам школьных олимпиад и на основе 

рейтинговой системы были сформированы команды для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

ИТОГИ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

№ Предмет Класс  Участник Статус  Учитель 

1  

Экономика 

7 Стороженко М. призёр Бобылёва И. А. 

2 8 Блохин М. призёр 

3 8 Моргунов К. призёр 

4 История 7 Парушкин А. победитель Бобылёва И. А. 

5 9 Щербаков Е. призёр 

6 МХК 10 Сигленцева А. призёр Асташкина Н. В. 

7  

 

Право 

7 Стороженко М. победитель  

Бобылёва И. А. 8 7 Олейников А. призёр 

9 7 Парушкин А. призёр 

10 8 Чернышова А. победитель 

11 8 Моргунов К. призёр 

12 9 Давыдова С. призёр 

13 9 Сусова Е. призёр 

14 10 Сигленцева А. призёр 

15 10 Зайцева А. призёр 

16 Литература 8 Блохин М. призёр Асташкина Н. В. 

17  

Общество-

знание 

7 Бобылев Д. победитель  

Бобылева И. А. 18 7 Парушкин А. призёр 

19 8 Блохин М. призёр 

20 10 Зайцева А. призёр 

21 10 Сигленцева А. призёр 

22 11 Ерасов П. призёр 

 

Сравнительная таблица 

участия учащихся МБОУ СОШ им. М. Горького в муниципальном этапе ВОШ 



Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Количество победителей и 

призёров олимпиад 
17 11 7 

 

          23 22 

Из данной таблицы видно, что количество победителей и призёров муниципального этапа 

предметных олимпиад ВОШ стабильное. Однако, всё ещё очень малое количество наших 

школьников попадает на региональный этап. И в этом году у нас нет призёров третьего этапа 

ВОШ. Необходимо повысить качество подготовки олимпиадников, которые смогли бы пробиться 

через рейтинговую систему в число участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Нацеливаясь на муниципальный уровень, мы должны иметь в виду, что наши 

ученики соревнуются со всеми школьниками Рязанской области. 

Нет в этом году и участников вузовских олимпиад. 

Для достижения более значимых результатов необходимо повысить мотивацию 

учителей и учащихся школы. А также выделять часы для дополнительных занятий с 

одарёнными детьми. 

Анализ внеклассной работы по предметам. 

С каждым годом внеклассная работа по предметам гуманитарно-исторического цикла 

становится разнообразнее. Одной из причин этого является организация школьных мероприятий на 

основе применения новых форм и методик. Учителя ШМО активно вовлекают в неё талантливых 

детей. 

22 учащихся 6-11 кл. школы и 2 учителя приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности (базовый уровень), проводимый Банком России и Агентством 

стратегических инициатив в декабре 2020 г. 
 

В декабре 2020 г. ученики Олейниковой М. А. соревновались в литературном квесте «Знаем 

ли мы «Горе от ума» А. С. Грибоедова?», организованного к 225-летию со дня рождения 

писателя Министерством образования и науки ДНР и Горловским институтом иностранных 

языков. 
 

Ученики нашей школы участвовали в Международной общественной акции «Далевский 

диктант – 2020», приуроченной ко Дню словарей и энциклопедий. У Олейниковой М. А. 3 

победителя (Сёмин М., Вуколова Д. и Сусова Е.) и участники - Давыдова С., Материкина М., . 

У Асташкиной Н. В. – победители Асташкина Д. и Ерасов П., участники – Басова Л., Боканов 

Н., Корнеева Е, Зайцева А., Сигленцева А., Теплова А., Теплухина А. 
 

 В областном конкурсе активистов школьных музеев в октябре 2020 г. наша команда 

экскурсоводов заняла 3 место. 
 

   9 октября 2020 года школьники Рязанской области впервые пробовали свои силы в 

интеллектуальном соревновании, которое было организовано рязанским отделением Банка 

России. Конкурс проводился в форме онлайн-квиза. При ответе на задания игры ребята 

должны были блеснуть общей эрудицией и логикой. Участники получили вопросы по 

истории, литературе, географии и даже спорту, но все они так или иначе были связаны с 

миром финансов. Для участия в КВИЗЕ в школе была сформирована команда из учащихся 10-

11 классов: Сигленцева А., Королёв Д., Артюхин М., Асташкина Д., Ерасов П., Кожухарь А. 
 

 XXI городской детско-юношеского конкурс-фестивалья литературного творчества "Слово 

доброе посеять..." принёс грамоты в копилку нашей школы: III место в номинации "Юные 

прозаики" у Басова М.  (6А кл.) и 3 место в номинации "Юные поэты" у Бобылёва Д. (7 кл.) 

В начале октября 2020 г. в Рязанском областном суде были подведены итоги областного 

конкурса школьных работ, посвященного 155-летию основания Рязанского окружного суда и 

российской судебной реформы второй половины XIX в. Среди победителей этого конкурса 

есть и имя нашей ученицы - Сизовой Марии (9 класс). 
 



Асташкина Дарья, ученица 11 класса, награждена благодарственным письмом за участие во 

Всероссийском конкурсе эссе «День рубля». 

Ученики нашей школы из 7-11 классов приняли участие в игровом онлайн-уроке "Моя 

финансовая жизнь". Урок состоял из двух частей: конференции и викторины. Наставником по 

финансовой грамотности школьников на уроке был участник конкурса «Лидеры России», 

который провёл беседу-обсуждение основ финансово грамотного и ответственного 

поведения, уделил внимание необходимости личного финансового планирования и поделился 

с ребятами личным опытом. Ведущий сказал, что надо тренироваться быстроте принятия 

решений как логических, так и математических! У нас хорошие результаты: из 524 человек-

участников викторины у Липатовой В. -30 место, Сигленцевой А.-55 место, Луканина Никиты 

-72 место, у Басовой Лилии -78 результат. 
 

Блохин Михаил, ученик 8 класса, и Григорук Марина, ученица 6А кл., приняли участи в 

областном конкурсе «Овеянный славою, Флаг наш и Герб» в номинации «Медиа-объект». 

Михаил был награждён дипломом 2 степени и памятным подарком. 
 

Итоги юбилейной межрегиональный акции "Есенинский диктант-2020":  

Диплом 1 степени - Трушина Анастасия (5б класс)  

Диплом 2 степени - Семин Матвей (5а класс)  

Диплом 2 степени - Вуколова Дарья (6б класс)  

Диплом 2 степени - Блохин Михаил, Моргунов Кирилл (8 класс)  

Диплом 2 степени - Королев Дмитрий, Теплухина Алина(10 класс) 

Диплом 2 степени - Басова Лилия, Боканов Никита, Ерасов Павел, Кожухарь Алексей, 

Мещанинова Кристина (11 класс) 

Диплом 3 степени - Асташкина Дарья (11 класс). 
 

Мирошин Арсений, ученик 6А класса, занял 2 место в муниципальном этапе XVI областного 

конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди...», в 

номинации «Военная история». 
 

Ученик 6А класса Бирюков Владислав занял lll место в номинации «Далёкая и близкая 

Антарктида» на открытом областном конкурсе фотографий «Фотостранствие - 2020», 

посвящённом 200-летию открытия Антарктиды. (учитель Бобылёва И. А.) 
 

12 день - День Конституции. В городском Доме детского творчества проходила акция «Я - 

гражданин России». Ученицы 11 класса Басова Лилия, Кунеева Елизавета и Асташкина Дарья 

приняли участие в конкурсе плакатов и заняли 1 место. 
 

Олейникова М. А. была наставником для ребят, принявших участие в городском конкурсе 

«Журавлик». Бобылёв Д. (7 кл.) получил Диплом активного участника в номинации «Юные 

корреспонденты», а Олейникову А. (7 кл.) и Давыдовой С. (9 кл.) вручили Дипломы за 

участие в номинации «Лучший видеоролик». 
 

Ученики Ерасов П. (11 кл.), Мошкова С. (8 кл.) и Платков А. (6А кл.) стали победителями 

городского конкурса эссе, посвященного Герою Советского Союза Комарову В. П. «Нам есть 

кем гордиться!». 
 

Областная викторина «От аза до ижицы. Загадки русского языка», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. Викторина проводилась с целью формирования 

интереса обучающихся к истокам славянской культуры и истории русского языка. В этом 

году в ней приняли участие 299 школьников из 25 муниципальных образований Рязанской 

области. Среди призеров Викторины есть учащиеся нашей школы: Олейников Артем (7 кл.), 

Вуколова Дарья (6 кл.) и Теплова Анастасия (10 кл.). 

 

Основные выводы о работе ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла  

и рекомендации: 



Итоги работы ШМО в 2020-2021 учебном году дают возможность признать 

деятельность методического объединения учителей гуманитарно-исторического цикла 

удовлетворительной, так как план работы ШМО выполнен, основные проблемные вопросы 

современного российского образования обсуждались на заседаниях, и сообщения педагогов 

носили практико-ориентированный характер. Проводилась работа по овладению учителями 

современными методиками и технологиями обучения, уделялось внимание формированию у 

учащихся навыков творческой проектной и исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию развивающей образовательной среды и, самое главное, повышению качества 

образования. 

В следующем 2021-2022 учебном году необходимо работать над повышением 

мотивации учащихся к обучению, создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

школьников на основе активного включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

совершенствовать внеурочную деятельность со школьниками по предметам гуманитарно-

исторического цикла в целях повышения качества образования в школе. 

 

Руководитель ШМО учителей 

гуманитарно-исторического цикла                              И. А. Бобылева 
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