Анализ работы школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла  за 2021-2022 учебный год
Реализация целей и задач по направлениям деятельности

1. Проведение заседаний ШМО
№
Тема МО
Форма проведения
Сроки
Рекомендации
1.
«Актуальные направления совершенствования качества преподавания на уроке и во внеурочной деятельности в 2021-22 учебном году»
круглый стол
26 августа

2.
«Успешный учитель - успешный ученик»
круглый стол
 16 сентября

3.
«Особенности преподавания гуманитарных предметов в условиях дистанционного обучения»
круглый стол
29 октября

4.
«Дифференцированный подход в обучении»
круглый стол
28 января

5.
Внеочередное заседание «Подготовка к промежуточной аттестации»
круглый стол
23 марта

6.
«Итоги 2021-22 учебного года и перспективы работы»
круглый стол
20 мая


2. Проведение открытых уроков:
№
ФИО учителя
Предмет, тема, класс
Сроки
Рекомендации
1.
Криванкова Альфия Рамильевна 
История, «Первые преобразования большевиков», 10 класс 
21.12.2021 
Придерживаться на уроке системно-деятельностного подхода в обучении
2.
Тулюлюк В.В.
Лукина Н.В.
Квест «Funny English», 5-6 классы
28.04.2022


3. Применение эффективных образовательных технологий
№
ФИО учителя
Используемые технологии
Преимущество применяемой технологии
1.
Омельченко Мария Викторовна
Технология использования в
обучении игровых методов:
ролевых, деловых, и других
видов обучающих игр
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.


Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре
Построена на обучении с помощью общения на изучаемом языке, способствует активизации и интенсификации деятельности учащихся.


Обучение в сотрудничестве
(командная, групповая
работа)
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности.


Информационно-
коммуникационные
технологии
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в Интернет.


Здоровьесберегающие
технологии
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ
2.
Горелко Татьяна Сергеевна
Технология проблемного обучения
 Учащиеся самостоятельно открывают новые знания, овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное мышление.


Игровые технологии
Способствуют социализации ребенка. Дети усваивают и присваивают общественные нормы, ценности, установки. 


Технология проектного обучения
Создает ситуации  проживания учеником конкретных ситуаций, приобщает его к проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов.


Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре
Построена на обучении с помощью общения на изучаемом языке, способствует активизации и интенсификации деятельности учащихся.


Информационно-коммуникативные технологии
Способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, более глубокому усвоению материала на уроках. 


Интерактивные технологии
Применение образовательных информационных технологий позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и активизировать учеников


Здоровьесберегающие
технологии
Использование данных технологий способствует сохранению здоровья учащихся с помощью равномерного распределения во время урока различных видов заданий, чередования мыслительной деятельности с физминутками, определения  времени подачи сложного учебного материала


Технология развития критического мышления
Развивает способность логически анализировать информацию, умение делать обоснованные выводы, применять полученные результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям.


Продуктивные технологии
Экономят время, максимально быстро ведут к цели, сберегают силы учителей и учеников, облегчают ученикам понимание сложных знаний, обеспечивает достаточно эффективное управление процессом.
3.
Лукина Надежда Владимировна
Проектная технология
Позволяет предусматривать все возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную. Выполнение проектных заданий позволяет школьникам видеть практическую пользу изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса и мотивации к изучению данного предмета.


Игровая технология
Вовлекает всех учащихся класса в процесс обучения, позволяет учащимся быть непосредственными участниками игры, создает образное восприятие учащимися исторических событий.


Здоровьесберегающие 
Сохранение здоровья учащихся
4.
Доценко Оксана Петровна
Информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные презентации
Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником того или иного события.


Проблемно-поисковое обучение
Формирует гармонически развитую творческую личность, способную логически мыслить, самостоятельно находить решения в различных проблемных ситуациях, систематизировать и накапливать знания, делать самоанализ, а также содействует развитию у учащихся критического мышления.


Тестовые технологии
Помогает определять степень усвоения материала учащимися, выявлять уровень знаний, умений и навыков, активизировать работу по усвоению учебного материала, создавать ситуацию успеха.


Технология интеграции
На уроках истории в качестве дидактического материала предлагаются фрагменты текстов художественных произведений различных авторов, осуществляющие связь с уроками литературы и искусства.


Здоровьесберегающие 
Сохранение здоровья учащихся


Развития критического мышления: кластер, таблица, эссе, прием контрольных вопросов, беседа по вопросам
В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе идей и представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.


Самостоятельная работа учащихся: работа в группах, индивидуально
Поиск ответов на вопросы, используя материал учебника, полученные ранее знания, а также дополнительные источники
5.
Тулюлюк Валентина Валентиновна
Игровая 
Вовлекает всех учащихся класса в процесс обучения, позволяет учащимся быть непосредственными участниками игры, создает образное восприятие учащимися исторических событий.


Информационно-
коммуникационные
Способствуют улучшению качества обучения и обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.


Кейс-технология 
Анализ реальной ситуации с помощью полученных ранее знаний


Технология развития критического мышления
Развивает способность логически анализировать информацию, умение делать обоснованные выводы, применять полученные результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям.


Технология проблемного обучения
Организация поисковой деятельности,  постановка проблемы и ее коллективное решение


Здоровьесберегающие
Позволяют равномерно распределять и чередовать различные виды деятельности, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении


Технология сотрудничества
Заставляет учащегося ставить цели и находить способы её достижения; удерживает внимание ученика и его включенность в работу; приучает детей обращать внимание не только на свои знания и умения, но и контролировать усвоение знаний и качество работы товарища; помогает каждому ребенка высказаться, предварительно выслушав и проанализировав ответы других.

6.
Криванкова Альфия Рамильевна
Броуновское движение 
Помогает систематизировать знания по полученной теме


Интервьюрирование
Помогает ученикам развивать коммуникативные умения и свободно владеть информацией 


Бумеранг 
Помогает рассмотреть информацию с разных точек зрения


Интерактивные технологии
Применение образовательных информационных технологий позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и активизировать учеников


Здоровьесберегающие
Позволяют равномерно распределять и чередовать различные виды деятельности, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении

4. Участие в мероприятиях по повышению профессионального мастерства
№
ФИО учителя
Наименование мероприятия
Уровень мероприятия (ОУ, муниципальный, региональный, федеральный)
Сроки
Результат
1.
Тулюлюк Валентина Валентиновна
Семинар-практикум «Дистанционное обучение детей с особыми
образовательными потребностями с применением доступных интернет-
платформ и цифровых образовательных ресурсов» (Ресурсный центр МАОУ СОШ №12)
муниципальный
22.10.2021г
Выступление,
благодарность


Региональный педагогический марафон «PRO движение» ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» ЦНППМПР г.Тюмень 
региональный
Март- апрель, 2022 
сертификат


Интеллектуальное соревнование «Эдьютон»
региональный
март, 2022
участие


Мультифункциональное мероприятие «Новое поколение: Новые возможности»
Муниципальный Ресурсный центр по изучения иностранных языков в г.Тобольске.
март, 2022
Сертификат участника


IV Всероссийский педагогический конкурс  «Моя лучшая методическая разработка»
федеральный
Апрель 
диплом 2 степени


ГМО учителей 
Муниципальный
май
участие
2.


Горелко Татьяна Сергеевна
Августовская конференция, ГМО учителей иностранного языка
муниципальный
август 2021
участие 


Городской конкурс инновационных уроков/ занятий «Педагогические инвестиции: мотивация на успех» в рамках Методического фестиваля «От идеи до результата»
муниципальный

сентябрь, 2021
благодарственное письмо за участие в работе жюри


Педагогический коворкинг «Независимая оценка знаний английского языка» муниципального ресурсного центра по изучению иностранных языков в г. Тобольске
муниципальный

02.10.2021
сертификат



Языковой клуб «Ноу-хау на уроках иностранного языка» муниципального ресурсного центра по изучению иностранных языков в г. Тобольске
муниципальный

02.10.2021
сертификат



«Марафон учебных предметов»
муниципальный
октябрь, 2021
участие


Семинар по апробации ПРП
федеральный
28.01.2022
участие 


Вебинар ЦНППМПР «Проектирование ИОМ»
региональный
01.02.2022
участие


Апробация Примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования по направлению «Экспертная оценка» 
федеральный
21.02.2022
сертификат участника апробации


Выступление на педсовете с темой «Специфика организации профориентационной работы в старших классах»
ОУ
18.02.2022
выступление


ГМО учителей немецкого языка
муниципальный
15.02.2022
участие


Вебинар «Возможности цифрового образования с поддержкой государства – будущее наших детей»
федеральный
30.03.2022
сертификат


Учебный курс «Подготовка организаторов ППЭ»
федеральный
08.04.2022
сертификат


Педагогический совет «Образовательные стандарты третьего поколения» 
ОУ
02.04.2022
выступление


XXX городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее – 2022»
Муниципальный
14.04.2022
Свидетельство научного руководителя по подготовке молодых исследователей к участию в XXX городской научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее - 2022"


Курсы  повышения квалификации «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
региональный
25.05. - 03.06.2022
удостоверение


Дистанционный IV Всероссийский педагогический конкурс  «Моя лучшая методическая разработка», урок немецкого языка в 5 классе «Числа от 0 до 20»
федеральный
05.05.2021 
диплом  победителя 1 степени


Публикация методической разработки
в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"
Урок немецкого языка в 5 классе
"Числа от 0 до 20"
федеральный
05.05.2021 
свидетельство о публикации
3.
Лукина Надежда Владимировна
Августовская конференция, 
ГМО учителей иностранного языка
Муниципальный


Август, 2021

Участие




«Марафон учебных предметов»
муниципальный
октябрь, 2021
участие
4.
Доценко Оксана Петровна
Готовим ученика к жизни в обществе. Формирование и развитие функциональной грамотности у учащихся 6-9 классов
Региональный
16.09.2021
Сертификат


Курсы повышения квалификации по оказанию мед. помощи
Федеральный
14.09.2021-17.09.2021
Удостоверение


Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальный
26.10.2021- 24.11.2021
Удостоверение


Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных организаций
Федеральный
29.12.2021- 08.01.2022
Диплом победителя


Вебинар "Урок истории. Актуальные формы работы с обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты"
Федеральный
06.10.2021
Сертификат


Вебинар «Из века в век. История России в интерактивных схемах. Модуль 2»
Федеральный
13.01.2022
Сертификат


Вебинар «Александр Невский. Восемь веков в народной памяти»
Федеральный
10.11.2021
Сертификат


Вебинар «Актуальные экономические идеи: человеческий капитал и экономика знаний»
Федеральный
19.11.2021
Сертификат


Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности
ОУ
Октябрь-Декабрь 2021
Сертификаты участника


XXX городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее – 2022»
Муниципальный
14.04.2022
Свидетельство научного руководителя по подготовке молодых исследователей к участию в XXX городской научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее - 2022"


Искусственный интеллект в профессиональной деятельности педагога
Региональный
11.11.2021-15.12.2021
Удостоверение


IV Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка»
Федеральный
Апрель 2022
I место/Диплом


XI Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей
Федеральный
21.03.2022
I место/Победа в номинации «Миссия учителя сегодня»


Марафон «Proдвижение»
Региональный
18.03.2022
Сертификат участника


Участие в апробации рабочих программ
Федеральный
01.03.2022
Сертификат


Конкурс профессионального мастерства среди учителей обществознания
Федеральный
23.02.2022
Участие
5.
Криванкова Альфия Рамильевна
Конкурс «Педагог года – 2021»
ОУ
Декабрь 2021 
2 место 


КПК «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного законодательства»
Региональный
Октябрь 2021 
Сертификат 


Олимпиада для учителей 
Федеральный 
Октябрь 2021 
Участие 


Стажировочная плошадка 
Муниципальный 
Октябрь 2021
Участие 


Вебинары по подготовке к ГИА (история, обществознания) 
Региональный 
Сентябрь-декабрь 2021
Участие 


Олимпиада для учителей «Реализация ФНОС общего образования» 
Федеральный 
Январь 2022
Победитель 


Олимпиада для учителей обществознания 
Федеральный
Февраль 2022
Участие 


Семинар : Особенности нового УМК по обществознанию О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой»  
Федеральный 
Февраль 2022
Сертификат 


КПК – ШСУ 
Региональный 
Апрель 2022
Сертификат 


Вебинары от Русского слова (ВОВ на страницах учебника истории; Онлайн сессия. Модуль 1) 
Федеральный 
Апрель 2022
Сертификат 


Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий и актуализация  применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности»
Муниципальный 
Май 2022
Участие 
6.
Омельченко М.В.
Курсы «Обновленные ФГОС НОО, ООО»
Региональный
24-25.03.22
Участие

5. Аттестация учителей в 2021-2022 учебном году
№
ФИО учителя
полученная квалификационная категория
Сроки 
1.
Горелко Т.С.
высшая
24.02.2021 – 24.02.2026
2.
Тулюлюк В.В.
первая
май 2021–май 2026
3.
Лукина Н.В.
первая
май 2021–май 2026

6. Организация творческих (проблемных) групп учителей
№
Направление деятельности, проблемный вопрос, требующий разработки
Участники группы (ФИО)
Образовательный продукт, результат
Сроки
1.


Квест «Funny English»
Тулюлюк В.В.
Лукина Н.В.
Разработка внеклассного мероприятия
Апрель -май 2022г

Выводы: Педагоги школьного методического объединения активно работали над совершенствованием своих педагогических умений и освоением новых. Все учителя ШМО активно проходили курсы, семинары, вебинары в как в очном, так и в онлайн-режиме по повышению квалификации, участвовали в очных и дистанционных конкурсах различного уровня. Так Криванкова А.Р., учитель истории и обществознания, приняла участие в школьном конкурсе «Педагог года - 2021» и получила диплом за 2 место. Часть педагогогов МО успешно прошли аттестацию: Горелко Т.С. получила высшую квалификационную категорию, Тулюлюк В.В. и Лукина Н.В. – 1 категорию. 
Считаю работу МО в 2021-22 уч. году эффективной, о чём свидетельствуют участия и достижения учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня, приведённые ниже в таблице. А так же считаю целесообразным продолжить работу методического объединения учителей гуманитарного цикла по совершенствованию своего педагогического мастерства, овладению новыми педагогическими технологиями, которые будут максимально быстро вести к цели, облегчать ученикам понимание сложных знаний и обеспечивать эффективное управление процессом обучения. Учителям продолжать использовать на уроках современные педагогические технологии, которыми они уже владеют, с целью повышения качества образования и развития учащихся. Учителям продолжать активно участвовать в мероприятиях по повышению профессионального мастерства.

ФИО подготовившего
педагога
ФИ учащегося
Класс
Мероприятие 
Уровень мероприятия (ОУ, муниципальный, региональный, федеральный)
Результат 
Горелко Т.С.
Овсянников С.П.
8
ВОШ по немецкому языку 
муниципальный
1 место

Овсянников С.П.
8
ШНПК- 2022
ОУ
1 место

Овсянников С.П.
8
ГНПК «Шаг в будущее-2022»
муниципальный
1 место

Овсянников С.П.
8
Олимпиада и конкурс переводов Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова
региональный
диплом победителя 1 степени
Тулюлюк В.В.
Белкина К.
9а
Олимпиада и конкурс переводов Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 
региональный
участие

Михайленко Д.
10

региональный
участие

Дубровская А.
10

региональный
диплом за 3 место

Белкина К.

Городской   конкур 
«Talent-show» в номинации «Вокал»
муниципальный
участие

Чуписов Р.
7б
Городской   конкур 
«Talent-show» в номинации «Декламация»
муниципальный
участие
Омельченко М.В.
Кадырова Лиана
8а
НПК «Юный Менделеевец-2022»
Региональный
1 место

Кадырова Лиана
8а
НПК «Шаг в будущее-2022»
Муниципальный
участие

Колосов Павел, Бикинин Сергей, Овсянников Серафим
6б,7б,8а
Интеллектуальная игра по иностранным языкам
Муниципальный
участие

Белкина Кристина, Абушева Роза, Занкиева Элина, Плюснина Полина, Михайленко Дарья
9а,10,11
Квест-игра “Chulkov’s quest”
Муниципальный
Спец. приз
Доценко О.П.
Махаева Дарья Егоровна
8 А
ВОШ по экономике 
Муниципальный
Участник

Махаева Дарья Егоровна
8 А
Олимпиада «ЗВЕЗДА» (история)
Федеральный
Участник

Кадырова Лиана Ильнуровна
8 А
ВОШ по экономике
Муниципальный
Участник

Кадырова Лиана Ильнуровна
8 А
ВОШ по обществознанию
Муниципальный
Участник

Овсянников Серафим Петрович
8 А
ВОШ по обществознанию
Муниципальный
III место

Овсянников Серафим Петрович
8 А
ВОШ по истории
Муниципальный
Участник

Лихачева Анна Алексеевна
8 А
ШНПК – 2022
ОУ
Участие

Лихачева Анна Алексеевна
8 А
ГНПК – 2022
Муниципальный
Участие
Криванкова А.Р.
Гафурова С., Таран Д.
11
Олимпиада «Российская электронная библиотека» 
Федеральный 
Выход во 2 отборочный этап 

Овсянникова Т.
10 
Олимпиада «История российского государства и права» 
Муниципальный 
Победитель 

Дубровская А., Абраева К. 
10
Олимпиада по интеллектуальной собственности 
Федеральный
Выход во 2-ой отборочный этап

Абраева К., Старцева М. 
10,9 А
Конкурс: Использование цифровых финансовых услуг 
Региональный
Участие


Лихачева С., Овсянникова Т., Калинина М., Дадашова Р.
10
Квиз-турнир «Битва за Москву» 
Федеральный
Участие 

Овсянников С. 

8
Конкурс сочинений «Без срока давности»
Региональный 
Участие 

Гафурова С. 
11
Толстовская олимпиада по истории 
Федеральный 
Участие 


