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Школьное 

методическое объединение 

учителей 

гуманитарно-исторического цикла 

 

 

 Руководитель ШМО: 

Бобылева Ирина Александровна - 

учитель истории и обществознания,  

I квалификационная категория,  

стаж педагогической работы – 38лет. 

  

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 



 
Научно-методическая тема школы 

 

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения как 

эффективный компонент системы управления качеством образования» 

 

Методическая тема 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарно-исторического цикла: 

 

«Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель:обеспечение методических условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Основные задачи: 

● 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; 

 повышать уровень методической подготовки педагогов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся;  

- успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Основные направления работы ШМО 

учителей гуманитарно-исторического цикла: 

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 

учебный год;  

 



- анализ посещения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС СОО,  

- подготовка к аттестации педагогов.  

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Состав 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарно-исторического цикла: 

1. Асташкина Н. В. – учитель русского языка и литературы. 

2. Бобылева И. А. – учитель истории и обществознания. 

3. Зайцева Т.О. – учитель английского языка и музыки. 

4. Колядина В. М. – учитель истории и обществознания. 

5. Олейникова М. А. – учитель русского языка и литературы. 

 

Общие сведения  

о членах ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла 

№ 

п/

п 

ФИО 

 

Дата 

рождения 

 

Должность Стаж   

работы 

(общийп

ед. /в 

должност

и) 

Образован

ие  

(педагогич

еское) 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

 

Информа

ция о 

награжде

ниях 

 

1 Асташкина  

Наталия  

Валерьевна 

18.10. 

1973 г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

28/21 высшее, 

РГПУ, 

2000 г. 

I квалиф. 

категория 

Почетная 

грамота 

МО 

Рязанской 

обл., 2018 

2 Бобылёва 

Ирина  

Александровна 

19.10. 

1961 г. 

учитель 

истории и 

обществознания 

38/32 высшее,  

РГПИ, 

1988 г. 

I квалиф. 

категория  

Почетная 

Грамота 

МО РФ 

2015 г. 

3  Зайцева  

Татьяна  

Олеговна 

23.08. 

1985 г. 

Зам. директора  

по ВР, 

учитель 

английского 

языка 

7/6 высшее,  

РГУ,  

2016 г. 

Соотв. 

занимаем

ой 

должност

и 

Почетная 

грамота 

МО 

Рязанской 

обл., 2015 

4 Колядина 

Виктория 

Маратовна 

12.08. 

1990 г. 

учитель 

истории 

1 / 1 СПО,  

Рязанский 

Станко-

строитель-

ный 

колледж. 

Юрист,  

- - 



2009 г. 

5 Олейникова  

Мария   

Алексеевна 

 

22.11. 

1978 г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

15 / 13 высшее,  

РГПУ, 

2003 г. 

I квалиф. 

категория 

Почетная 

грамота 

МО 

Рязанской 

обл., 2016 

 

Перспективный план аттестации учителей 

№ 

п/п 

 

ФИО 

учителя 

Образо-

вание  

(педагогич.) 

Что  и 

когда 

закончил 

Квалифи-

кация по 

диплому 

Квалифи-

кационная 

категория 

Дата 

прошедшей 

аттестации  

Дата 

очередной 

аттестации 

1. Асташкина 

Н. В.  

 

высшее РГПУ, 

2000 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

I квалиф.  

категория 

 

ноябрь 

2020 г. 

 

ноябрь 

 2025 г. 

2. Бобылёва 

И. А.  

 

высшее РГПИ, 

1988 г. 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

I квалиф. 

категория  

ноябрь 

 2020 г. 

ноябрь 

 2025 г. 

3. Зайцева 

 Т. О. 

 

высшее РГУ, 

2016 г. 

Психолог  Соотв. 

занимае-

мой 

должности 

декабрь 

2020 г. 

декабрь  

2025 г. 

 

 

4. Колядина  

В. М. 

СПО ФГОУ 

Рязанский 

станко-

строит. 

колледж,  

2009 г. 

Учитель 

истории 

- - - 

5. Олейникова 

М. А. 

 

высшее РГПУ, 

2003 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

I квалиф. 

категория 

декабрь  

2020 г. 

декабрь  

2025 г. 

  

Индивидуальные темы  профессионального самообразования  
 

№  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. 

открытый урок 

 

3. Зайцева  

Т. О. 

 

Формирование и развитие лексико-

грамматическихсредств языка и развитие связной речина 

уроках английского языка. 

оформление 

буклета 

4. Колядина  

В. М. 

Новые образовательные стандарты: деятельностный подход 

на уроках истории и обществознания. 

сообщение на 

ШМО 

5. Олейникова 

М. А. 

 

Использование интерактивной доски на уроках русского 

языка и литературы как средства повышения 

эффективности урока и качества образования. 

сообщение на 

ШМО  

 
 

 

 

 

 



План работы  

ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла  

на 2021 -2022 учебный год    
Сроки 

проведения 
Содержание работы ШМО Ответственный  

 

Август 

Заседание первое 
Тема: Планирование и организация методической работы 

ШМОучителей гуманитарно-исторического цикла на 

новый учебный год 

1. Итоги работы ШМО за 2020-2021 учебный год.  

2. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся школы 

по предметам гуманитарно-исторического цикла 2021 г. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2021 -

2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и обсуждение рабочих образовательных 

программ по учебным предметам гуманитарно-исторического 

цикла и внеурочной деятельностина 2021 -2022 учебный год. 

5. Рассмотрение и утверждение темпо самообразованию членов 

ШМО. 

6. Обсуждение плана проведения предметных недель в школе. 

7. Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года. 

 
 
 

 
 

Бобылева И.А. 

Завуч по УВР  

 

Бобылева И.А., 

учителя-предметники,  

 

Бобылёва И. А. 

 

Члены ШМО 

 

Завуч по УВР, 

члены ШМО 

 

Ноябрь 

Заседание второе 
Тема«Организация образовательного процесса на основе 

анализа результатов ВПР». 
1.ВПР – национальная система оценки качества образования. 

2. Анализ итогов ВПР в 2020-2021 учебном году по предметам 

гуманитарно-исторического цикла. 

3. Обсуждение результатов ВПР, выводы и рекомендации. 

Составление планаработы ШМО по подготовке к ВПР в 2021-

2021 учебном году. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарно-исторического цикла в 

2021 г. и подготовка к муниципальному этапу. 

5. Организация подготовки учащихся 9 класса к итоговому 

собеседованию по русскому языку и учащихся 11 класса к 

итоговому сочинению. 

6. Итоги участия в городском конкурсе «Слово доброе 

посеять…» 

7. Анализ адаптационного периода обучающихся 5 и 10 

классов. 

 

 
 
 

Зайцева Т. О. 

 

Учителя ШМО 

Бобылева И. А., 

учителя ШМО 

 

Завуч школы по УВР 

 

 

Асташкина Н. В. 

 

Олейникова М. А. 

Савёлова Ю.О., 

учителя 

Январь 

 

Заседание третье 
Тема «Формирование функциональной грамотности на 

уроках как основы развития учебно-познавательной 

компетентности школьников. Креативное мышление». 

1. Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Методические особенности развития креативного 

мышлениякак компонента функциональной грамотности. 

3. Анализ методических особенностей развития креативного 

мышления как компонента функциональной грамотности.        

4. Сообщения из опыта работы по теме «Развитиекреативного 

мышления у обучающихся школы на уроках гуманитарно-

исторического цикла». 

 

 

 

 

 

 

Бобылёва И. А. 

 

Колядина В. М. 

 

Олейникова М. А.  

 

Члены ШМО 

 



 

 

5. Анализ результатов муниципального этапавсероссийской 

олимпиады школьников по предметамгуманитарно-

исторического цикла. 

6. Анализ результатов итогового собеседования в 9 классе и 

итогового сочинения в 11 классе. 

7. Подготовка учащихся к итоговой аттестации:  

      - проведение пробных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

      - информационные ресурсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

      - обсуждение результатов пробных работ в 9 и 11 классах. 

 

 

Завуч по УВР 

 
 

Асташкина Н. В. 

Члены ШМО 

 

Март 

Заседание четвёртое 

Тема«Использование интерактивных и ИКТ технологий на 

урокахкак средство формирования основных видов УУД. 

Инновационный подход корганизации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

1. Цифровые инструменты педагога:использование 

интерактивных и ИКТ технологийна уроках гуманитарно-

исторического цикла. 

2. Цифровая трансформация рабочего места учителя. 

3. Использование современных педагогических технологий по 

формированию функциональной грамотности. 

4. Инновационный подход корганизации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализацииФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

5. Открытые уроки: посещение и анализ. 

6.Работа учителей по предупреждению неуспеваемости 

школьников. 

7. Обзор методической литературы.  

 

 
 

 

 

 

Колядина В. М. 

 

 

Бобылева И. А. 

Члены ШМО 

 
 

Олейникова М. А. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 
 

Луговцова Н. Ю. 

Май Заседание пятое 

Тема: Подведение итогов работы ШМО за 2021-2022 

учебный год. Перспективное планирование работы ШМО 

на новый учебный год. 

1. Результаты проведения ВПР в 2021 г. 

2. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной 

и методической работы ШМО учителей гуманитарно-

исторического цикла. 

3. Творческий отчет членов ШМО о выполнении планов 

самообразования.  

4. Анализ работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 

5. Предварительное планирование работы ШМО на новый 

учебный год. 

 

 

 

 
 

Члены ШМО 

 

Бобылева И.А.   
 

 

Члены ШМО 

Бобылева И. А. 

Члены ШМО 
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