
МБОУ СОШ с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области 

имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 

ПРОТОКОЛ №1  

заседания методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 от 7 cентября 2021года  

                                                                     

Тема: «Итоги работы ШМО в 2021-2022 учебном году и планирование работы 

на новый учебный год» 

 

Повестка:  

1) Самообразование педагога – одна из составляющих его профессиональной 

компетенции. 

2) Рассмотрение рабочих программ, программ элективных курсов, 

факультативов, кружков на 2021 – 2022 учебный год.  

3) Принятие плана работы МО учителей гуманитарного цикла. 

4) Анализ результатов итоговой аттестации в 2021 году. Организация 

деятельности учителей русского языка и литературы в новом учебном году 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации; 

5) Организация входной диагностики по русскому языку в 5 классе; 

 

 6) Определение по результатам первых работ учащихся «группы риска», 

проведение с ними индивидуальных консультационных занятий. 

 

 Присутствовали: 

руководитель МО: Иванова А.И.  

члены МО:  

1.Абрамова О.А. 

2.Архипова М.В. 

3.Егорушкина М.В. 

4.Дергунова Н.А. 

 



1.Слушали Иванову А.И., руководителя ШМО. Она отметила, что необходимость 

самообразования педагога диктуется, с одной стороны, самой спецификой 

учительской деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны, реалиями и 

тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно изменяющимися 

условиями педагогического труда, потребностями общества, эволюцией науки и 

практики, все возрастающими требованиями к человеку, его способности быстро и 

адекватно реагировать на смену общественных процессов и ситуаций, готовности 

перестраивать свою деятельность, умело решать новые, более сложные задачи, 

познавательной активности, растущей потребности педагога в самореализации. 

Решили:  

 Основными принципами самообразования считать непрерывность, 

целенаправленность, интегрированность, единство общей и 

профессиональной культуры, взаимосвязь и преемственность, 

доступность, опережающий характер, перманентность перехода от 

низкой ступени к высшей. 

 Спланировать работу по самообразованию каждому учителю 

гуманитарного цикла. 

2. Анализ работы ШМО за 2022/2021 учебный год. Выборы руководителя 

ШМО на новый учебный год. Обсуждение и утверждение плана работы 

ШМО на 2021/2022 учебный год. 

Решили: 

1.Признать работу ШМО за 2020/2021 учебный год 

удовлетворительной. 

2.Иванову А.И., учителя русского языка и литературы, оставить 

руководителем ШМО учителей гуманитарного цикла на 2021-2022 

учебный год. 

 

3.Слушали Иванову А.И, учителя русского языка и литературы, по вопросам:  

 планирования работы на новый 2021-2022 учебный год,  

 составления рабочих программ на 2021-2022 учебный год; 

Решили: 

1.Утвердить примерный план работы ШМО на 2021/2022 учебный год с 

правом внесения дополнений и корректировок в течение года в зависимости 

от объективных обстоятельств. 

2. Утвердить  рабочие программы учителей  русского языка, литературы, 

истории, обществознания, английского языка на 2021/2022 учебный год. 

3. Провели анализ итоговой аттестации 2021 года, выявили задания, 

которые выпускники не выполняют. 

Решили: 



1. При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ обратить внимание на задания, 

вызывающие трудности у выпускников. 

4. Слушали Ловыреву Т.В. Она рекомендовала провести входную 

диагностическую работу для учащихся 5 класса 

Решили: 

1.Организовать входную диагностическую работу для 5 класса по русскому 

языку и литературе.  

5. Слушали Иванову А.И. Она проанализировала результаты 

диагностической работы. Определили детей с риском учебной неуспешности, 

обсудили план работы с этими детьми. 

 

 

                                                   Секретарь:                            /Егорушкина М.В./ 

 


