
 

 Отчѐт о работе  ШМО  учителей  гуманитарного  цикла 

за  2017 - 18 учебный год. 

 

    Руководитель ШМО: Мартыненко Т.Н. 

 

 Тема:  «Развитие творческого потенциала ученика и  учителя  как один из факторов 

успешной реализации ФГОС основного общего образования». 

 

За отчѐтный период в соответствии с планом работы были  проведены  следующие  

заседания ШМО:  

 

№ 1 -организационное (25 августа) Вопросы: 

1.Анализ работы ШМО учителей за 2016-2017 учебный год. 

2.Анализ итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации за 2016-2017 уч.год  

(по Справке УО). 

4.Рассмотрение и обсуждение проекта плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год 

4.Сверка программ и учебников по предметам гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный 

год 

5.Обсуждение  методической темы «Развитие творческого потенциала  личности  ученика 

и учителя как один из факторов совершенствования качества образования в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования". 

6.Рассмотрение календарно-тематического планирования 

8.О подготовке и проведении 1 тура олимпиады по русскому языку и предметной недели 

9.Консультации по вопросу преемственности среднего звена и начальной школы ( 5 класс) 

10.Планирование диагностики предметной  обученности  учащихся 5-7 классов, 

рассмотрение диагностических работ  для уч-ся 7 класса 

 

№2 Работа с одарѐнными детьми (7 сентября)  

1) рассмотрен вопрос об организации и проведении Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, изучение Методический рекомендаций по проведению 

предметных олимпиад, утверждение предметной комиссии, составление  списков 

участников  олимпиад и сбор  Согласий родителей на обработку персональных данных 

учащихся; 

2) разработана система мониторинга предметных знаний учащихся 5 класса по русскому 

языку, литературе и   истории. 

 

 №3 "Проектная деятельность  на уроках и во внеурочной деятельности как один из 

эффективных способов  развития творческого потенциала ученика и  учителя в 

условиях внедрения ФГОС " (07.11.17) Вопросы: 

1. Из опыта работы учителей по заявленной теме заседания 

2.Изучение Приказа УО и СПЗД «Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 

году. 

3. Изучение Профессионального стандарта педагог. 

4.Итоги  школьного этапа  Всероссийской олимпиады по гуманитарным предметам. 

 

№4«Организация и проведение предметной недели гуманитарных наук» (18.12.17) 

 

 

№5. Об «Итогах проверки тетрадей по русскому языку»  (Приказ №04.01-68 

от24.01.2018) 

1. Ознакомление с Приказом по результатам проверки. Обсуждение  результатов 

проверки тетрадей. 



2. Повторное изучение школьного Положения «О едином орфографическом режиме» 
(пр.№04.01-223 от 25.08.2016) 

3.  Консультация рук. ШМО для учителя русского языка и литературы Замальдинова 

В.Е. по составлению грамматических заданий к контрольным диктантам по 

изученным темам в 5-9 классах, а также по составлению  различного вида 

тематических контрольных работ и с наработанным материалом в методической 

копилке кабинета №11.Проведена консультация  и по  нормам оценивания 

письменных работ, в том числе и творческих (сочинений и изложений)т двумя 

оценками. 

 

№6 «Использование ЭОР и ИКТ в образовательной деятельности» (30.03.18) 

 

1. «Использование ЭОР и ИКТ в образовательной деятельности». Из опыта работы 

учителей. 

2. Подготовка и проведение ВПР в 5-6 классах 

3. Апробация итогового собеседования по русскому языку как допуск и итоговой 

аттестации в 9 классе 

4. Планирование мероприятий к юбилею М.Горького 

 

Не проведено тематическое заседание «Формирование речевой культуры как 

средство личностного развития ученика в условиях ФГОС» (перенесено на 2018-

2019 уч.год) 

 

Практическая деятельность участников  ШМО: 

 

1)Организация и проведение Школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе, МХК,  истории, обществознанию, праву, 

английскому языку, ОПК, ОРКС (1 четверть) 

 

2)Организация и  проведение общешкольного мероприятия «Читаем классику!» 

 (последняя неделя 1 четверти) 

 

3)Подготовка уч-ся к участию и участие в Муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (2-ая четверть) 

 

Результативность: 

1) Победитель по истории (Терешенкова А., руководитель Зайцева Е.С.) 

2) Призѐр регионального этапа (Терешенкова А., руководитель Зайцева Е.С.) 

3) Победитель по литературе (Логинова А. рук.Мартынкенко Т.Н.) 

4) Призѐр по литературе (Терешенкова А., рук. Мартыненко Т.Н.) 

5) Призѐр по литературе (Борисова А., рук. Замальдинов В.Е.) 

 

4)Организация и проведение Недели гуманитарных наук (январь 2018) ( Все учителя 

МО) 

 

5) Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 150-летию М.Горького  

(с 02.04.18 по 07.04.18) (Все учителя МО. См. отдельный план) 

 

6) Организация и проведение общешкольного конкурса чтецов «Строки, опалѐнные 

войной» (Отв. Мартынеенко Т.Н.) 

 

7)Организация и проведение единого классного часа «День неизвестного солдата и 75-

летие Сталинградской битвы» ( Отв .Зайцева Е.С.) 

 



8) Мастер-класс для учителей МО (Штурмина О.С.) «Использование ИКТ в  
образовательном процессе» 

 

9)Организация и проведение районного конкурса чтецов «Пущкин на английском» 

 (отв. Демидова М.Я) 

 

10) Организация и проведение общешкольного мероприятия «Защита индивидуальных 

исследовательских проектов» уч-ся 5-7 классов (отв. Мартыненко Т.Н.) 

 Приняли участие  в открытой защите проектов уч-ся следующих учителей МО:  

Замальдинова В.Е (2 человека), Лобановой И.Е (1 человек), Малковой Е.Н. (1 человек), 

Мартыненко Т.Н. (5 человек), Штурминой О.С. (2 человека) 

Не приняли участие в открытой защите проектов  уч-ся следующих учителей МО: 

Батуриной Г.Ю. ,Зайцевой Е.С., Демидовой М.Я, Мироновой О.С. 

 
Работа учителей в РМО 

 

1)Работа учителей в качестве организаторов и экспертов   по проверке 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (все учителя, кроме 

Мироновой О.А., Штурминой О.А. и Лобановой О.А.). 

 

2) Работа в составе жюри Муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений 

(Мартыненко Т.Н.) 

 

3) Работа в составе жюри Муниципального конкурса «Ученик года»  (проверка эссе) 

(Мартыненко Т.Н.) 

 

4) Работа в составе экспертной комиссии районной  конференции научного общества 

учащихся (Мартыненко Т.Н,. Батурина Г.Ю., Зайцева Е.С.) 

 

5)Участие в заседаниях районных МО по предметам гуманитарного цикла  (Зайцева Е.С, 

Демидова М.Я, Лобанова И.Е., Мартыненко Т.Н.) 

 

6)Участие в работе ПТГ , организованных на базе РМО (Замальдинов В.Е.) 

 

7)Мастер-класс для учителей района (Штурмина О.С.) «Использование ИКТ в  

образовательном процессе» 

 

Работа по преемственности: начальная школа-среднее звено 

 

 Посещение уроков  в 5 классе руководителем ШМО учителей нач. классов Юдкиной  О.Г. 

 

Наставническая работа с молодым специалистом Мироновой О.А. 

 (наставник Зайцева Е.С.) 

Индивидуальные консультации с Зайцевой Е.С., Слапковой Т.В., Мартыненко Т.Н. 

 

Не посещены уроки молодого специалиста. Не дан открытый урок Мироновой О.А. 

Работа с одаренными детьми. Результаты. 

 

1.Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

Результативность: 

1) Победитель по истории (Терешенкова А., руководитель Зайцева Е.С.) 

2) Победитель по литературе (Логинова А. рук. Мартынкенко Т.Н.) 

3) Призѐр по литературе (Терешенкова А., рук. Мартыненко Т.Н.) 

4) Призѐр по литературе (Борисова А., рук. Замальдинов В.Е.) 



 

 

2.Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

1) Призѐр регионального этапа (Терешенкова А., руководитель Зайцева Е.С.) 

 

3.Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный этап 

 

Победитель Терешенкова А. (рук. Мартыненко Т.Н.) 

 

4. Всероссийский конкурс сочинений. Региональный этап 

 

Участие Терешенкова А. (рук. Мартыненко Т.Н.) 

 

5.Участие в олимпиадах по истории и праву, проводимых Нижегородским 

государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина 

 

-Терешенкова А.-призѐр ( руководитель Зайцева Е.С.) 

 

6.НОУ 

 

1) Районный этап 

-Терешенкова А. победа по литературе (рук. Мартыненко Т.Н.), по историческому 

краеведению (рук. Зайцева Е.С.), призер по истории (рук. Зайцева Е.С.). 

-Сулоева Ек. призѐр  по литературе  (рук. Замальдинов В.Е.) 

 

2) Городской этап 

- Терешенкова А. победа по литературе (рук. Мартыненко Т.Н.), по историческому 

краеведению (рук. Зайцева Е.С.) 

 

7.Рождественские чтения 

 

Печоркин Рувим (рук. Замальдинов В.Е.)-призѐр 

 

? (рук. Замальдинов В.Е.)-участник 

 

8. Очные творческие конкурсы для уч-ся 

 

1) «Дорогою добра». Районный этап 

 

Логинова А. -победитель (рук. Штурмина О.С.) 

Логинова А.-участник (рук. Мартыненко Т.Н.) 

Садоян И.-победитель (рук. Мартыненко Т.Н.) 

Хорев Д.-участник (рук. Замальдинов В.Е.) 

Резцов К.-участник(рук. Замальдинов В.Е.) 

Крылова П-участник (рук. Лобанова И.Е.) 

 

2) «Кузьма Минин в памяти потомков». Районный конкурс 

 

-Логинова Анна- призѐр (рук. Мартыненко Т.Н.) 

-Терешенкова А.-победитель (рук. Зайцева Е.С.) 

 

3) «Живая классика». Районный этап 

 

-Логинова Анна -участник (рук. Мартыненко Т.Н.) 



 
 

 

 

4) Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество" - 

Терешенкова Анастасия (районный этап- I место). Региональный этап-участие 

 

5)Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Вокал» 

 

-Коробков Иван , Яргунин В.- Победители 

-Масляева Эвелина-призѐр 

- Баландина Полина-участник 

 

6)Областной фестиваль  военно-патриотической песни «Внуки победы» 

 

-Коробков Иван , Яргунин В.- участие 

-Масляева Эвелина-участие 

- Баландина Полина-участие 

 

9. Заочные творческие конкурсы 

 

1) Конкурс фотографий «Дети. Творчество. Родина».  

-Сущикова Ю. победитель и призер (рук. Мартыненко Т.Н.) 

-Шлюпнев Н. -призѐр (рук Штурмина О.С.) 

-Логинова А.- призѐр (рук Штурмина О.С.) 

-Тургунов Ф.-участник (рук.Замальдинов В.Е.) 

-Романова В.-призѐр (рук.Замальдинов В.Е.) 

 

2) Конкурсы рисунков 

-Миленина Н.-победитель ( рук. Зайцева Е.С.) 

-Зубрилина А.-призѐр и участник (рук. Мартыненко Т.Н.) 

-Малыгина А-победитель (рук. Штурмина О.С.) 

3) Конкурс исследовательских работ   ?  Горева Е. (рук. Батурина Г.Ю.) 

 

10. Интернет - конкурсы и олимпиады 

 

1)Участие учащихся  в предметных Интернет-конкурсах и олимпиадах «Меташкола», 

«Фоксфорд»,  «Инфоурок»  по русскому языку и литературе. Победители и призѐры 

(Мартыненко Т.Н.).  

2) «Инфоурок»   (Штурмина О.С.) 

 

Диагностическая работа: 

 

1. Составление входных и промежуточных работ по русскому языку и литературе 

(Мартыненко Т.Н.). 

2. Составление входных и промежуточных работ по истории, обществознанию. 

(Зайцева Е.С.) 

3. Составление входных и промежуточных работ по английскому языку (Демидова 

М.Я.) 

4. Составление срезовых контрольных работ по русскому языку в 8 и 9 классах  

(Мартыненко Т.Н.) 

5. Составление и проведение срезовых работ по литературе  в 8-ых классах 

(Мартыненко Т.Н.) 



6. Организация и проведение пробного итогового собеседования по русскому языку в 
9 классах (Мартыненко Т.Н., Батурина Г.Ю.) 

 

 

 

Контроль 

1.Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и творческих  работ по 

русскому языку у уч-ся 5-9 классах (Мартыненко Т.Н.) (Соответствие требованиям 

школьного положения о Едином орфографическом режиме, следование учебной  

программе) 

2.Повторная проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и творческих  

работ по русскому языку у уч-ся 5, 6б и 8 а  классах (по итогам проверки). 

                                    

Подготовка к ОГЭ. Результативность ОГЭ. 

 

-Групповые и индивидуальные консультации по англ. яз., истории, обществознанию, 

русскому языку в течение года 

 

Результаты ОГЭ 

-англ.яз  

-история 

-обществознание 

-русский язык 

 

 

Информативная деятельность 

 

1. Очные курсы повышения квалификации: Батурина Г.Ю., Зайцева Е.С., Лобанова И.Е., 

Мартыненко Т.Н. 

 

2. Дистанционные курсы 

 

3. Вебинары (Зайцева Е.С., Замальдинов В.Е., Малкова Е.Н., Мартыненко Т.Н., Штурмина 

О.С.) 

 

4. Дистанционное обучение на единой платформе «Подготовка организаторов ЕГЭ» 

(Батурина Г.Ю.,Зайцева Е.С., Замальдинов В.Е, Мартыненко Т.Н., Штурмина О.С.) 

 

5. Очное обучение организаторов ЕГЭ (районный уровень) и участие в пробных ЕГЭ. 

 

(Батурина Г.Ю.,Зайцева Е.С., Замальдинов В.Е, Мартыненко Т.Н., Штурмина О.С.) 

 

 

 

Педагогические конкурсы 

1. Дистанционный Всероссийский конкурс педагогического мастерства, посвящѐнный 

А.С.Макаренко  

( Мартыненко Т.Н., Штурмина О.С.- победители.) 

 

Участники: Замальдинов В.Е., … 

 

2.Единый  дистанционный Всероссий ский педсовет Штурмина О.С. 


