
Анализ работы ШМО учителей истории за 

2021-2022 учебный год 

 

I. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед 

ШМО учителей истории и обществознания. 

Деятельность ШМО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителя в условиях современной системы школьного 

образования, планом работы школьного методического объединения учителей 

истории и обществознания, общешкольной методической темой, 

методической темой ШМО, отражая работу по реализации задач на 2021-2022 

учебный год. 

ШМО учителей работало по теме: «Реализация федеральных государственных 

стандартов: от качества условий к качеству результатов через современные 

педагогические технологии». 

Цель: «Развитие школьного социально-гуманитарного образования по 

обеспечению качественного образования в связи с новым подходом к 

преподаванию социально-гуманитарных дисциплин через использование 

современных педагогических технологий и задачей подготовить 

компетентных, высокообразованных профессионалов, которые будут 

конкурентноспособны на международной арене». 

Основные задачи методической работы: 

1. Обсуждать актуальные вопросы теории и методики преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин в условиях внедрения 

Федерального государственного стандарта второго поколения и 

концепции нового УМК по Отечественной истории. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Развивать патриотические качества личности обучающегося. 

4. Выявлять, изучать и внедрять современные педагогические технологии 

в обучении истории и обществознания. 

5. Оказывать методическую помощь педагогам. 

6. Способствовать демонстрации опыта по обновлению подходов к 

преподаванию социально-гуманитарных предметов в форме мастер-

классов и открытых уроков. 

7. Продолжить работу с одаренными детьми через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Как показала работа, члены школьного методического объединения 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2021-2022 

учебном году цели и задач. В течение учебного года деятельность ШМО 

учителей гуманитарного цикла носила творческий характер, отличалась 

стремлением проводить занятия методического объединения с целью 

совершенствования профессиональной подготовки и методического 

мастерства педагогов, обогащения практического опыта учителей-

предметников. Роль методической работы возрастает в современных условиях 



в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии 

обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

1) Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 
 

В системе велась работа по методическим темам: 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1 Осадчая С.А. «Организация формирования функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания» 

2 Янчарук В.П. «Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС нового 

поколения» 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют о 

том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В 

формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся 

новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя 

считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить 

себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 
 

Учителя повышали свою квалификацию на курсах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название курса Дата 

прохождения 

1 Осадчая С.А. 1. ХКИРО «Подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий 
экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации 
(обществознание)» (в объеме 72 часов) 

2. Инфоурок. «Специфика преподавания 
основ финансовой грамотности в 
общеобразовательной школе» (в 
объеме 72 часов) 

3. Центр инновационного образования и 
воспитания. «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
(в объеме 36 часов) 

4. Центр инновационного образования и 
воспитания. «Коррекционная 
педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» (в объеме 73 
часов) 

17.01.2022-
17.02.2022г 
 

 

 

29.12.2021-

13.01.2022г 

2021 г 

 

 

2021 г 

 



5. Центр инновационного образования и 
воспитания. «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 от 31 
мая 2021 года» (объем 44 часов) 

 

Сентябрь 2022г 

2 Янчарук В.П. 1. ХКИРО «Подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий 
экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации 
(обществознание)» (в объеме 72 часов) 

2. Инфоурок. «Функциональная 
грамотность школьников» (в объеме 72 
часов) 

3. Инфоурок. «Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные технологии 
обучения» 

4. Центр инновационного образования и 
воспитания. «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 от 31 
мая 2021 года» (объем 44 часов) 

17.01.2022-
17.02.2022 г 
 

 

 

21.01.2022-

09.02.2022 г 

30.12.2021-

26.01.2022г 

Сентябрь 2022 г 

- В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. 

Результативность посещений: повышение профессионального и 

методического мастерства членов ШМО, пополнение банка методических 

идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга 

учителя. 

- Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что развивает творческую активность, стимулирует 

деятельность, повышает их профессионализм, помогает осознать 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО, РМО, педсоветах. 

Выступления на заседаниях ШМО, освоение новых педагогических 

технологий, инновационная работа по предметам. 

Выступление ТЕМА ФИО учителя 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

1. «Современный урок в 

условиях ФГОС». 
2. «Формирование функциональной 

грамотности на уроках истории и 
обществознания» 

3. «Развитие читательской грамотности на 
уроках истории и обществознания» 

Янчарук В.П. 

 

 

Осадчая С.А. 

 

Янчарук В.П. 

Осадчая С.А. 



4. «Проектно-исследовательская 
деятельность как средство повышения 
функциональной грамотности» 

 

Педагогический 

совет 

«Финансовая грамотность как 

средство повышения эффективности 

образования» 

Осадчая С.А. 

 

III. Анализ тематики заседаний ШМО. 

В течение учебного года школьным методическим объединением было 

проведено 5 заседаний и рассмотрены следующие вопросы: 
 

Заседания ШМО учителей гуманитарного цикла 

в 2021-2022 учебном году 

№ Сроки Тема 

1 Август 
 

 

 

 

1. Анализ работы за 2021-2022 уч год 

2. Утверждение плана на новый учебный год 

3. Основные направления работы ШМО учителей 

истории и обществознания 

4. Утверждение тем по самообразованию 

5. Корректировка и утверждение рабочих программ 

учителей 

6. Разработка модели организации формирования 

функциональной грамотности на основе 

активизации предметных связей 

2 Сентябрь-

октябрь 

1. Анализ результатов итоговой аттестации в форме 

ОГЭ ЕГЭ; анализ результатов промежуточной 

аттестации 

2. Качество знаний учащихся 5-10 классов. 

Проблемы преемственности 

3. Своевременное заполнение электронных 

журналов 

4. Методические достижения учителей истории и 

обществознания 

5. Организация школьного тура олимпиад по 

предметам 

6. Подготовка предметной недели 



 3 Ноябрь-

декабрь 

1. Итоги школьного тура предметных олимпиад 

2. Работа с одаренными детьми 

3. Заседания с целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

4 Январь-

февраль 

1. Подготовка учащихся к ОГЭ ЕГЭ 

2. Анализ результатов муниципальных олимпиад 

3. Консультирование по проектам НПК 

5 Март 1. Работа по подготовке учащихся к ШНПК «Шаг 

в науку» 

2. Подготовка и проведение открытых уроков 

6 Апрель-май 1. Подведение итогов МО за 2021-2022 уч год 

2. Утверждение задач на новый учебный год 

3. Подведение итогов работы учителей по своим 

методическим темам 

4. Отчет о работе ШМО 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях ШМО соответствовали цели и 

позволили в полном объеме решить поставленные задачи. 

IV. Анализ внеклассной деятельности ШМО. 

Внеклассная работа проходила по нескольким направлениям. 

1. Олимпиады. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 

одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят 

были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по 

итогам которых победители должны были принять участие в муниципальном 

этапе. 

Результаты школьных, муниципальных олимпиад были детально обсуждены 

на заседании ШМО, тщательно проанализированы ошибки подготовки 

учащихся, определены задачи и перспективы дальнейшего участия ОУ в 

подобных олимпиадах, обозначены проблемы работы педагогов по 

выявлению, поддержке и сопровождению мотивированных детей. 

2. Предметная неделя. 

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является 

предметная неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только 

интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются 

навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 



интеллектуальные способности. Предметная неделя дает хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием. 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности учащихся. По итогам недели были награждены учащиеся школы. 

3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа по 

подготовке к ОГЭ/ЕГЭ: индивидуально-групповые занятия по подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ, индивидуальные консультации, были составлены разноуровневые 

тесты по материалам ОГЭ/ЕГЭ, велась углубленная работа с тестовыми 

заданиями, подготовка к сочинениям и изложениям.  Все учащиеся 

выпускного 9 и 11 класса были допущены к сдаче ОГЭ/ЕГЭ. 

V. Общие выводы: 

- проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

- члены ШМО гуманитарного цикла понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения; 

- уделялось внимание формированию у учащихся навыков проектной 

исследовательской деятельности; 
 

Руководитель МО:                                                  /__________/Осадчая С.А./ 


