
    

                     Отчет о работе  ШМО предметов гуманитарного цикла 

                                                 2020-2021  учебный год 

 

Руководитель методического объединения   Скатова Марина Львовна, 

учитель русского языка и литературы 

Состав методического объединения: 

1. Велиева Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

2. Самсонова Наталья Вячеславна, учитель русского языка и литературы 

      4.   Синяткина Татьяна Владимировна, учитель истории и 

обществознания 

      5.   Сентякова Елена Александровна, учитель русского языка,  истории и    

обществознания 

      6.  Кармаева  Елена Александровна, учитель английского языка 

      7.  Соснина Татьяна Борисовна, учитель немецкого языка 

      8.   Архипова Анна Сергеевна, учитель музыки 

      9.  Добрина Елена Вадимовна, учитель ИЗО 

 

 

    Тема  ШМО:  «Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания и повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога» 

Цель работы ШМО  в 2020-2021 учебном году :  повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС. 

          Задачи ШМО: 

1. Изучение  инновационных  процессов  в методике преподавания в 

условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

2. Совершенствование умения  применения  новых технологий  в 

период  дистанционного  обучения; 

3. Изучение   современных  педагогических технологий и освоение  

информационных технологий, интернет-ресурсов, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность 

учителя с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

4. Обобщение педагогического опыта учителей, достижение 

профессиональный  стандарта   как основы  непрерывного 

повышения квалификации  педагогов . 

5. Создание оптимальных условий для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей одаренных и 

высокомотивированных обучающихся; 

6. Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, литературе,  истории, обществознанию, иностранным 



языкам. 

 

 

 

Тематика заседаний   ШМО: 

 

1.«Анализ работы ШМО в 2019-2020 учебном году. Предметы гуманитарного 

цикла в  структуре общего образования в соответствии с ФГОС ООО второго 

поколения.  Особенности работы  учителей в период дистанционного 

обучения. Утверждение рабочих программ на 2020-2021  уч. год».(сентябрь) 

2. « Применение новых образовательных технологий  при работе с  

одаренными детьми. Работа научного общества учащихся» (октябрь) 

3.  «Перевернутый класс- модель смешанного обучения. Практика работы на 

сайте Учи.ру» Скатова М.Л. (с Абрамовой Ю.С.,ноябрь, он-лайн) 

4. «Особенности оценки метапредметных результатов на уроках 

гуманитарного цикла » ( январь) 

5. «Организация эффективной подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ на уроках 

русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранного языка» 

(февраль) 

6. «Анализ работы  по организации проектной деятельности учащихся и 

участия в различных конкурсах и конференциях».(апрель) 

 

 

 

Состав методического объединения: 

 

ФИО должность Образование, год 

окончания 

стаж 

1. Велиева Наталья  

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ИвГУ, 1991 г. 30  лет 

2. Самсонова 

Наталья 

Вячеславна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

КГПИ, 1988 г. 33 года 

3. Скатова Марина  

Львовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ИвГУ, 1991 г. 30 лет 

4. Соснина  Татьяна 

Борисовна 

учитель  

немецкого языка 

ИвГУ, 1991 г. 30 лет 

5. Кармаева Елена  

Александровна 

учитель 

английского языка 

языка 

ИвГУ, 2012 г.  8 лет 



6. Сентякова  Елена 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания, 

русского языка 

ШгПУ, 2000 г. 19  лет 

7 Синяткина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

ИвГУ, 2002  г. 19 лет 

8Архипова Анна 

Сергеевна 

учитель музыки ШГПУ, 1998 г. 29 лет 

 

 

 

Прошли аттестацию  в  2020-2021 году: 

 

ФИО должность дата аттестации категория 

Самсонова Н.В. учитель октябрь высшая 

Добрина Е.В. учитель июль высшая 

 

 

Работа по теме самообразования 

 

ФИО Тема, дата начала работы по теме 

Велиева Н.С. ««Работа с одаренными  детьми в 

рамках национального  проекта  

«Наша  новая школа»  (2017 г.) 

Скатова М.Л. «Эффективные приемы работы с 

текстом на  уроках русского языка и 

литературы»( 2017 г.) 

 

Самсонова  Н.В.  «Проектная деятельность на уроках  

русского  языка и литературы»  (2016 

г. ) 

Сентякова Е.А. «Проектная деятельность на уроках 

истории  и обществознания» (2018 г.) 

Синяткина Т.В. «Обучение на уроках истории и 

обществознания  с  помощью ИКТ» 

(2015 г) 

Соснина Т.Б.  «Развитие творческих способностей 

учащихся с помощью метода 

проектирования»  (2017 г. ) 

Кармаева Е.А. «Способы развития 

коммуникативных навыков и 

преодоление коммуникативного 

барьера на уроках английского 



языка» (2021 г.) 

Архипова А.С. «ИКТ  на уроках музыки» (2016 г) 

Добрина Е.В. «Формирование познавательной 

компетентности средствами предмета 

ИЗО» 

(2018 г) 

 

 

Участие в научно-методической работе 

 

 

ФИО Мероприятие 

Синяткина Т.В. Член олимпиадной комиссии   школьного и 

муниципального  тура предметных олимпиад 

 Участие в вебинаре «Особенности организации 

проектной деятельности учащихся по предметам 

гуманитарного цикла» , проводил РХТУ им. Менделева 

 Участие в работе II Всероссийского форума Центров 

«Точка роста»: «Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских территорий 

и малых городов» 

Участие во Всероссийском вебинаре на тему: Новые 

форматы исторического сочинения на ЕГЭ (задание 25): 

основные трудности и пути решения» (2 часа) – 

сертификат № Э-2020-12-079377   

Участие в онлайн-конференции для учителей истории и 

обществознания «ММСО. Карамзин» (сертификат) 

Участие во Всероссийском вебинаре на тему 

«Планирование и организация подготовки к ОГЭ по 

обществознанию в 2021 г» (2 часа) сертификат № Э-2020-

12-082910   

Вебинар  Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях» - приняли 

участие 9, 10 классы. Лекции: «Ничего личного: что 

важно знать о персональных данных», «Основы 

инвестирования» 

Февраль-апрель – курсы в УНОиИ (ИРО) г. Иваново – 

Подготовка к ГИА по истории и обществознанию 

Сентякова Е.А. Член олимпиадной комиссии  школьного и 

муниципального  тура предметных олимпиад 

3Вебинар в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности  в образовательных 

организациях» (слушатель). 



Участие в вебинаре по организации проектной 

деятельности в школе 

Участие о Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности» (сертификаты участия). 

Участие в вебинарах «Мега Талант». 

Участие в онлайн – конференции ММСО. Директор 

школы (в рамках Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности») (июнь, 2021). 

Выступление на педагогическом совете «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» как ресурс формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» (март, 2021). 

 

Скатова М.Л. Член олимпиадной комиссии школьного и 

муниципального  тура предметных олимпиад 

 Выступление на педсовете  «Здоровьесберегающие 

подходы в организации образовательного процесса. 

Критерии учебного занятия здоровьесберегающей  

направленности» (Скатова М.Л.) 

Курсы «Подготовка организаторов ППЭ»  сертификат №   

F98129AC-EB53-4ADF-AEAF-EA3A28B87618 

Организатор вне аудитории на ЕГЭ 

 

Велиева Н.С.  Член олимпиадной комиссии школьного и 

муниципального  тура предметных олимпиад 

Проверка экзаменационных работ ЕГЭ по русскому 

языку  в г.  Иваново 

Участие в онлайн  конференции «Основные направления 

реализации  предметных  областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Самсонова Н.В.  Член олимпиадной комиссии школьного и 

муниципального  тура предметных олимпиад 

 

Соснина Т.Б. Член олимпиадной комиссии школьного и 

муниципального тура предметных олимпиад 

Организатор  на ОГЭ 

 

 

 

 Участие в профессиональных  конкурсах 

 

ФИО Название конкурса Результат 

1.Архипова А.С.  Муниципальный конкурс 

«Учитель на все времена» 

участие 



2. Добрина Е.В. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Маяк образования» - 2021 

Диплом победителя 

(2 место) 

      3. Синяткина Т.В. Мастер-класс «Технология 

критического мышления на 

уроках истории и 

обществознания» 

победитель 3 место; 

Приказ от 

15.03.2021 № 132 об 

итогах 

Муниципального 

конкурса мастер-

классов 2021 г. 

 

 

Открытые мероприятия 

 

Название мероприятия Учитель 

Квест-игра по истории для 9 класса в рамках 

Недели гуманитарных знаний 

Всероссийская неделя финансовой грамотности 

(внеклассные мероприятия в 5, 7, 9, 10-11 

классах)   

Всероссийский тематический урок «Финансовая 

безопасность» + олимпиада среди учащихся 7, 8, 

9 ,10 классы 

Участие в областном фестивале финансовой 

грамотности: проекты внеклассных занятий 8-е 

классы «Фальшивые деньги: как их распознать», 

10 класс «Квест-игра «Многоборье по 

финансовой безопасности» или 

финансовые мошенники и как от них уберечься» 

(отправлено: сценарий, презентация, фото и 

видео проведенных мероприятий) 

«Фальшивые деньги» (7-8, 10 класс) 

Онлайн-тест в 9 а к Дню неизвестного солдата 

Подготовка к конкурсу творческих работ 

учащихся  «Я и Россия: мечты о будущем» 

ТКЧ совместно (дистанционно) с ЦБ 

«Присоединение Крыма к России» 

 

Синяткина Т.В. 

Викторина «Пушкин на все времена» (6 класс) 

« Русский язык- знакомый незнакомец» (5-6 

класс); 

Он-лайн конкурс чтецов «Поэты Серебряного 

века» 

Лингвистическая  игра «Знатоки русского языка»  

6 а класс (Точка роста) 

Скатова М.Л. 



 « Русский язык- знакомый незнакомец» (5-6 

класс); 

 

Просмотр фильма «Мастер и Маргарита» 

Викторина по иллюстрациям  к литературным 

произведениям (7 а) готовил 11 а (Точка роста) 

«Что в имени тебе моем?» (7-8 класс); 

 

 

Самсонова Н.В.  

Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» 

Олимпиадные задания на сайте УЧИ.РУ   

Презентация проекта по русскому языку 

«Мамина еда вкусная всегда» (5а, 5б), - - - 

Коллективная презентация по рассказу  И.С. 

Тургенева «Муму» (5 а) 

Интеллектуальная игра по литературе «Что? Где? 

Когда?» (10 а)   (Точка роста) 

Викторина по русскому языку и литературе (7 б)  

(Точка роста) 

«Законы стихосложения» ( 5-6 класс); 

Проекты: Дрожанникова А., 10а «Такие же, как 

мы»; Захарова Ю., 7б «Зачем нужны прозвища»; 

Ильичева В., Ухова В., 5а «Древние корни 

русского языка» 

 

Велиева Н.С. 

Виртуальная экскурсия «Необычные музеи» 

дистанционно 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по 

Третьяковской галерее» 

Викторина по изо «Калейдоскоп»  (Точка роста) 

 

Добрина Е.В. 

Игра « А вы знаете,что…»(7 а,б)  (Точка роста) 

Конкурс  чтецов  на немецком языке  5-11 классы  

(Точка роста) 

Легенды Германии» (5-6 класс); 

Соснина Т.Б. 

Викторина по музыке в 5 б классе   

Муниципальная акция «Дорога в будущее» 5 б 

Архипова А.С. 

Всероссийская Акция - «День неизвестного 

солдата»  (тест), в рамках урока истории. 

Внеклассное мероприятие «Я в гости к Пушкину 

спешу», посвященное творчеству А.С. Пушкина 

Литературная гостиная, посвященная 125-летию 

со дня рождения С.Есенина. 

Всероссийский экологический урок «За чистое 

Сентякова Е.А. 



будущее озера Байкал» в рамках уроков 

обществознания. 

«Удивительный мир Бунина» к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

Деловая игра «Биржа труда. Устройство  

на работу»  (8 б класс) 

Тематические уроки для 8аб,6аб «Блокадный 

хлеб» 

Урок Мужества «Мужество и боль Чернобыля» 

(апрель, 2021) (6аб, 8аб,10а). 

 

 

 

                         Результативность  работы с одаренными детьми 

                       (муниципальный этап  Всероссийской олимпиады) 

 

1. Участие во втором  (муниципальном ) туре всероссийских 

предметных олимпиад: 

2. Литература: Захарова Ю. (7 б)- победитель (Велиева Н.С.), Егорова К. 

(9 а)- победитель ( Самсонова Н.В.), Кулейкина М. (8 а)- призер 

(Скатова М.Л.) 

3. Немецкий язык: Березина Е (9 б)- победитель (Соснина Т.Б.) 

4. Право: Любимов Артем,  9 а – призер; Березина Екатерина , 10 а- 

победитель; Дрожанникова, 10 а – призер (Синяткина Т.В. ) 

 

                   Результативность  работы с одаренными детьми 

                 (регтональный этап  Всероссийской олимпиады) 

 

1. Немецкий язык: Березина Е (9 б)- победитель (Соснина Т.Б.) 

 

                   Результативность  работы с одаренными детьми 

                           (всероссийский  этап   олимпиады) 

 

1. Немецкий язык: Березина Е (9 б) – призер (Соснина Т.Б.) 

 

                     Результативность участия  в муниципальных  конкурсах 

           1.   Муниципальный конкурс информационных бюллетеней «Я и мои 

права». Приняло участие  - 37 (8, 9,10 классы): 3 победителя: Гаричева 

Кристина- 9 а, Савелкова Арина – 9а , Губина Юлия – 9а; 14 – призеров, всем 

выданы грамоты с ценным призами и сертификаты. (Синяткина Т.В. ) 

                        

2. Олимпиада по финансовой грамотности на платформе «Я-класс» среди 

учащихся 7,9 классов (Благодарственное письмо от «Я-класс» № 

40512-111415) (Синяткина Т.В.) 



3. Муниципальный  конкурс творческих работ обучающихся «Я и мои 

права»  

(5а Ухова В. – 2 место, Харитонов Ил. – сертификат участника)  ( 

Добрина Е.В.) 

8 Акция «Открытка» - 7 человек сертификаты ((Архипова А.С.) 

             Конкурс видеороликов, посвященный Дню народного единства. 

Участие в акции                   соц.сетях#Мы вместе  ( Добрина Е.В.) 

4.  Муниципальный конкурс «Под крышей дома голубой» (участники 6 

человек, стихи собственного сочинения Болбат П, 7б , 3 место; Н. С. 

Велиева – 1 место, экофото Бурова В. И Жерелова Е., 5а– 3 место) 

5.  Муниципальный конкурс «Светлый праздник Пасхи»- участие  

Королькова В., Бортникова Я. 

XXI  районный фестиваль детского творчества «Светлый праздник»- 

Добрин Матвей – диплом III степени, Бурмистрова Карина – 

сертификат участия. (Скатова М.Л., Велиева Н.С., Добрина Е.В.) 

6. Муниципальный конкурс «Грани» (стихи собственного сочинения) –

3чел (Семейкина А., 5а-1 место (Велиева Н.С.), Балин Е., 6 а, -2 место 

(Скатова М.Л) поэты- участие (Архипова А.С.);  Межрегиональный 

фестиваль детского спорта и художественного творчества «Грани – 

2021» (художественное творчество)– Семейкина Александра – 3 место, 

Харитонов Илья – 3 место, Хаханова Арина, Зюзин Дмитрий, Демонова 

Алина грамота за участие. (Добрина Е.В.) 

7. Муниципальный конкурс «Солнечный эльф»- Куклина О.- 2 место 

(Архипова А.С.) 

8. Участие в конкурсе «Живая классика» (1 чел.) 

9. Выставка работ учащихся 5 классов к 7 апреля (День здоровья, плакаты 

по экологии) и 15 мая (День семьи, герб моей семьи) (Велиева Н.С.) 

10. Муниципальный конкурс  «Светофор»- участие (Архипова А.С.) 

11. Муниципальный конкурс «Здравия желаем»:  вокальная группа – 1 

место,  

Белова С.- 1 место, Гаричева К.- 2 место, 

Баукина А.- 3 место, Королькова В.- 3 место (Архипова А.С.) 

12. Муниципальный конкурс «Рога и  рожки»: Кудряшова А.(1 место), 

Куклина К. (1 место)- Архипова А.С., Скатова М.Л. 

13. Муниципальный конкурс «Волшебный мир книги»- иллюстрации  

Соколова А-1 место (Архипова А.С.); 

14. Муниципальный творческий конкурс детских рисунков в связи с 

памятной датой –Днем  космонавтики- сертификаты участия 7 чел. 

(Добрина Е.В.) 

 

 

                     Результативность участия  в региональных  конкурсах 

 



1. Межрегиональный конкурс  чтецов «Запомните меня таким»: Шушина 

А (8 а).- 1 место (Скатова М.Л.),   

Рисунок: Соколова А. (5 б)- 2 место, Расоян А.(5 б)- 2 место, Лапшов 

Н., Мамедов И.,Куклина О.( 5 б)- участие (Архипова А.С.) 

 

2. Областной конкурс чтецов «Моя Родина- Россия» : Расоян А., Куклина 

О., Лапшов Н. 5 б (участие) (Архипова А.С.) 

3. Онлайн - викторина областная образовательная акция: «Город 

трудовой доблести» - среди учащихся 8-11 классов. Шарахова 

Екатерина 10 класс – победитель. (Синяткина Т.В.) 

4. Областной конкурс «Моя Родина- Россия» (3 человека) участие 

(Архипова А.С.); 

5. Областной конкурс « Моя семейная реликвия»- участие (Архипова 

А.С.); 

6. Региональный онлайн – конкурс рисунков «Спортивный снеговик 37» -  

Бурмистрова Карина, Данилова Алина, Куклина Катя, Суворов 

Данилсертификат участника.(Добрина Е.В.) 

 

       

Всероссийские  конкурсы: . 

 

1. IX Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила 

голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды» (Квасова Ал., Ширяева 

В., Молодцова Юл., ХовлягинаТ.) ( Добрина Е.В.) 

2. Сертификат участника Шарова Юля, 8б, Всероссийской онлайн – 

олимпиады Учи. Ру по русскому языку для 5 – 11 классов, 2020. 

(Сентякова Е.А.) 

3. Всероссийский конкурс экологических рисунков – Зюзин Дмитрий, 

Суворов Данил, Хаханова Арина. (Добрина Е.В.) 

 

 

 

   В течение 2020- 2021  учебного года учителя гуманитарного  цикла  

активно участвовали в школьных, районных  и региональных мероприятиях. 

В  январе  была проведена неделя  предметов  гуманитарного цикла, в 

течение которой  для учащихся проводили  литературно- музыкальные 

композиции, викторины,  игры, беседы, выставки рисунков.  

  Во время дистанционного обучения педагоги успешно применяли знание 

технологий для  

обучения детей онлайн.   

    В мае  в  МКОУ сш № 6 состоялся День науки и творчества. Учителя  

предметов гуманитарного  цикла  подготовили интересные мероприятия для 

своих учеников.  Также  учитель Велиева Н.С. была руководителем 4 

проектов, выполненных и представленных школьниками: «Законы 

стихосложения» ( 5-6 класс); Дрожанникова А., 10а «Такие же, как мы»; 



Захарова Ю., 7б «Зачем нужны прозвища»; Ильичева В., Ухова В., 5а 

«Древние корни русского языка». 

   Педагоги печатали свои статьи в газете «Приволжская новь»: «Мужчины, 

ухаживайте за женщинами» (к 8 Марта) (Велиева Н.С.),  «День добрых дел» 

(к 15 марта – международному дню добрых дел)  (Велиева Н.С.). Добрина 

Е.В. подготовила материал для печати в журнале «Искусство» все для 

учителя (5.05.21г.) (Добрина Е.В.) 

 

 

. 

 

 Руководитель ШМО Скатова М.Л 


