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Цель МО 

гуманитарного цикла:

 повышение эффективности 

образовательного процесса через 

организацию самостоятельной 

деятельности на уроке.



Задачи МО 

гуманитарного цикла:  

 Создание образовательного пространства, 
способствующего развитию самостоятельной 
деятельности обучающихся.

 Изучение передового педагогического опыта по 
организации самостоятельной деятельности на 
уроке.

 Изучение эффективности используемых форм и 
приемов самостоятельной деятельности.

 Использование возможностей информатизации 
для повышения качества урока.

 Повышение качества образования обучающихся 
с помощью новых педагогических технологий на 
уроке.



АТТЕСТАЦИЯ

Фоминова Е.А., Бекиров А.А., 

Спиридонова С.А. прошли 

аттестацию на высшую 

категорию; 

Зарубина Е.В., Мысливая О.В., 

Марченко Н.Г. – на первую.



Темы по 

самообразованию
 Ананьина А.С. Самостоятельная деятельность обучающихся на уроках русского языка и 

литературы как средство повышения качества образования.

 Бекиров А.А. Методы расширения словарного запаса на уроках английского языка при 
организации самостоятельной работы обучающихся.

 Дьяконова Г.И. Использование дифференцированного подход в организации 
самостоятельной деятельности обучающихся с учетом требований подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ на уроках русского языка.

 Жилякова И.В. Методика создания проверочных работ по русскому языку в 7-ом классе.

 Зарубина Е.В. Роль интегрированных уроков в развитии комтпетентностей обучающихся

 Мочалова О.А. Самостоятельная работа с текстом на уроках истории и обществознания 
как средство коммуникативной и социокультурной компетенции обучающихся.

 Марченко Н.Г. Использование диалоговых технологий на уроках как основных в развитии 
самостоятельной работы обучающихся.

 Мысливая О.В. Учебно-исследовательская деятельность при изучении английского языка.

 Спиридонова С.А. Исследовательский  метод как средство организации 
самостоятельной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС на уроках 
истории и обществознания.

 Тюрина Л.Т.  Развитие самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как 
средство раскрытия творческого потенциала на уроках литературы.

 Фоминова Е.А. Формирование коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий на основе реализации исследовательских метода  обучения в 
процессе преподавания.



Отчеты по 

методическим темам
сообщения на заседаниях МО, 

выступления на тематических педагогических советах:

 №2 от 17.02.2020 г. «Проектная деятельность обучающихся как 

результат сформированности навыков самостоятельной работы» 

(Жилякова И.В., Ананьина А.С., Спиридонова С.А., Зарубина Е.В., 

Дьяконова Г.И.);

 №4 от 10.03.2020 г. «Формирование гражданской активности у 

обучающихся в условиях реализации Программы развития 

«Открытая школа» 2019-2024» (Марченко Н.Г., Мочалова О.А., 

Фоминова Е.А., Бекиров А.А.);

 на методическом совете МОУ «Щегловская СОШ» «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии как средство 

формирования навыков самостоятельной работы обучающихся»; 

подготовка презентации в сборник работ (онлайн режим) в ГБОУ Лицей 

№ 329 г. Санкт-Петербург;

открытые уроки в рамках предметной недели по английскому языку.









В течение года велась 

работа по обучению и 

развитию одаренных детей:
 предметные декады;

 подготовка и участие в школьном и 

муниципальном турах Всероссийских 

предметных олимпиад школьников, 

региональных и муниципальных конкурсах, в 

том числе и дистанционных,

 руководство исследовательскими 

проектами.



В течение учебного года 

проведены на хорошем 

методическом уровне 

предметная декада по 

русскому языку и 

литературе, неделя 

истории и 

обществознанию, 

неделя по английскому 

языку, в которых приняли 

участие все 

обучающиеся школы. 









Призеры  

муниципальных 

этапов олимпиад 

 Зорина Анастасия 9А класс по обществознанию 
(учитель Спиридонова С.А.);

 Ковальковская Мария 10 класс по обществознанию 
(учитель Спиридонова С.А.);

 Валентиненко Ксения 11 класс по праву и искусству 
(учитель Фоминова Е.А.), по русскому языку и 
литературе (Учитель Дьяконова Г.И.), по английскому 
языку (учитель Бекиров А.А.);

 Горовая Ольга 8Б класс по русскому языку (учитель 
Ананьина А.С.), по обществознанию (учитель 
Фоминова Е.А.), по ИЗО (учитель Гудочкина М.Ф.);

 Ковшик Анна 8Б класс по русскому языку (учитель 
Ананьина А.С.).





Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений.
Горовая Ольга (учитель 

Ананьина А.С.) Тематическое 

направление: «Детство – это 

огромный край, откуда 

приходит каждый (А. де 

Сент-Экзюпери) 70-летие 

Международного дня защиты 

детей и 30-летие принятие 

Конвенции о правах ребенка» 

Жанр сочинений: эссе. Тема 

сочинения: «Детство»





Межрегиональная историко-

краеведческая 

конференция, посвященная 

110-летию со дня рождения 

Е.Н. Преображенского
 Степанов Валентин 

9А (учитель 

Дьяконова Г.И.) 

Победитель. 

Диплом I степени.





Конкурс любителей 

русской словесности. 

Победители 

муниципального этапа.

 Яковлева Дарья 10 класс «Особенности 

лексики Щегловского сельского поселения» 

(учитель Дьяконова Г.И.);

 Воронова Мария 8А класс «Щегловское 

поселение во время войны» (учитель 

Дьяконова Г.И.).





Муниципальный этап 

VIII Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
 Суомалайнен Дмитрий 9А-

сертификат участника (учитель 
Ананьина А.С.)

 Базбетова Алина 5А – сертификат 
участника (учитель Тюрина Л.Т.).







Конкурс рисунков 

«Наши дела – Великой 

победе» 

 Мокунева Полина в номинации «События Великой 
Отечественной войны» (учитель Марченко Н.Г.) 
Диплом победителя

 Дмитриева Аполлинария в номинации «День 
Победы» Диплом II степени (учитель Марченко Н.Г.)

 Лебедева Анастасия в номинации «Наследники 
Победы» Диплом III степени (учитель Марченко Н.Г.)

 Макуха Анастасия в номинации «Наследники 
Победы» Диплом III степени (учитель Марченко Н.Г.)





Конкурс творческих работ 

(сочинений) среди 

обучающихся кадетских 

классов Всеволожского 

района «Наши дела –

Великой победе».
 Назинцева Вероника Номинация:  «Сын полка» 

Диплом III степени (учитель Марченко Н.Г.)

 Дмитриева Аполлинария Номинация «Мой герой» 

Диплом II степени (учитель Марченко Н.Г.)





Конкурс выступлений 

среди обучающихся 

кадетских классов 

Всеволожского района 

«Герои Великой Победы в 

моей семье»
 Горенко Федор Номинация «Во славу 

отечества» Диплом III степени (учитель 
Марченко Н.Г.)





Учителя МО гуманитарного цикла тесно 

сотрудничали со школьным Пресс-центром. 

ПЕЧАТАЛИСЬ В ИЗДАНИИ 

МБОУ ДО «ДДЮТ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА» «НАШЕ ВСЁ»:

 Гудеев Максим 9Б «День Щегла»;

 Вирт Виктория 9Б «Кванториум»;

 Горовая Ольга 8Б «Поем по-английски».





Период 

дистанционного обучения





Задачи на будущий 

2020-2021 учебный год
 Создание образовательного пространства, 

способствующего развитию навыка 
самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся.

 Научить применять имеющийся навык в 
обучении, решая метапредметные задачи. 

 Овладение учителем разных форм 
дистанционной подачи учебного 
материала.

 Изучение эффективных приемов 
самостоятельной деятельности с учетом 
использования различных форм обучения. 

 Повышение качества образования 
обучающихся и развитие их творческих 
способностей путем использования новых 
педагогических технологий на уроках.

 Обобщение и распространение 
положительного опыта.






