
ОТЧЕТ ПО ШМО ЕСТЕСТВЕННО - ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

за 2020-2021  учебный год 

Состав методического объединения 

В состав методического объединения в 2020-2021 учебном году входили: 

Вихрова М.А. – руководитель ШМО, учитель географии и биологии – высшая 

квалификационная категория; 

Гулевич Е.Э. - учитель химии и биологии – высшая квалификационная 

категория; 

Емельянова Г.М. - учитель истории и обществознания – высшая 

квалификационная категория; 

Клочкова  Н.В. - учитель истории и обществознания – первая 

квалификационная категория. 

Методическая работа учителей в ШМО естественно-гуманитарного цикла – 

это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер,  действий и мероприятий. 

Она направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива ШМО в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального 

образования, воспитания и развития  школьников. 

ШМО учителей естественно-гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном году 

работало над методической проблемой: «Обновление содержания  образования по 

истории, обществознанию, географии, биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель работы: Создание оптимальных педагогических условий для усвоения 

школьниками  обновленного образования по  истории, обществознанию, географии, 

биологии и химии. 

Задачи методического объединения учителей естественно-гуманитарного 

цикла в 2020/21  учебном году: 

- создание условий для овладения учащимися  современными  знаниями, 

умениями и навыками в процессе обновления образования; 



 - способствовать формированию  навыков непрерывного образования и умению 

обучаться в течение всей жизни; 

- применение новых технологий,  направленных на опережающее развитие и 

профессиональную ориентацию учащихся; 

- максимальное (интенсивное) развитие одаренных детей; 

- предупреждение перегрузок и охрана здоровья детей. 

 

Приоритетные  направления работы: 

1. Методическое сопровождение интеграции предметов естественного и 

гуманитарного цикла. 

2. Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Естествознание» и «Обществознание». 

3. Экологическое воспитание через использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках общественно-гуманитарного цикла и во внеклассной работе по 

предметам и максимальное развитие одаренных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты деятельности ШМО общественно-гуманитарного 

цикла в 2020-2021 учебном году 

Раздел  I Учебная  результативность обучающихся 

1. Достижение индивидуальных образовательных результатов по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 

аттестации 

1.1. Результаты  ЕГЭ в 11 классе  

 

Предмет Сколько 

сдавали 

Средний балл по МБОУ 

СОШ 77 им. С.И. 

Петрушко 

Обществознание 1  

Химия  2 72 

Биология    

   

1.2.Результаты контрольной  работы в 9 классе и подтверждение 

четвертных оценок результатами контрольной работы в % от общего 

числа выполнявших работу 

Предмет  Сколько 

писали 

Уровень 

обученности  

Качество 

обученности 

Подтверждение 

четвертных 

отметок в % 

География  8 чел 100% 50% 100% 

Химия  5 чел  100% 100% 100% 

Обществознание  11 чел 100% 54% 91% 

 

1.3. Результаты Всероссийской проверочной работы 

 Уровень  

обученности 

МБОУ СОШ 

№77 

Качество 

знаний 

БОУ СОШ 

№77 

Подтвердили 

четвертную 

оценку в % 

Получили 

оценки ниже 

четвертных в 

% 

История 5 89% 75% 70% 30% 

История 6 94% 48% 85% 15% 

История 7 96% 76% 92% 8% 

Обществознание 7 88% 62% 66% 34% 

География 6 93% 68% 79% 21% 

География 7 100% 63% 88% 12% 

География 8 100% 65% 87% 13% 

Биология 5 93% 59% 41% 59% 

Биология 7 91% 56% 66% 34% 

Химия 8 100% 78% 84% 16% 

 



 

1.4. Уровень и качество обученности по итогам учебного  года 

ФИО учителя Предмет Уровень 

обученности 

(успеваемость) 

Качество 

знаний 

Емельянова Г.М. История  100% 69% 

Обществознание  100% 81% 

Клочкова Н.В. История  100% 89% 

Обществознание  100% 88% 

Обществознание 

(практикум) 

100% 78% 

МХК 100% 100% 

ОДНКНР 100% 87% 

Вихрова М.А. Биология  100% 75% 

География  100% 78% 

Гулевич Е.Э. Биология 100% 85% 

Химия  100% 74% 

 

2. Результаты учебной деятельности учащихся (олимпиады) 

В течение всего учебного года учителями естественно-гуманитарного цикла 

велась работа с одаренными детьми 5 – 11 классов. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 

одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были 

проведены школьные олимпиады по предметам естественно-гуманитарного цикла, 

по итогам которых победители приняли участие в муниципальном турах  

предметных олимпиад, где показали успешные результаты: 

Цапко Александр  (10 кл.)  -  участник Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории  (наставник  Клочкова  Н.В.) 

Чебанюк   (11 кл.)  -  участник Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории  (наставник Клочкова  Н.В.) 

Раздел  II Результаты внеурочной деятельности, обучающихся, по 

предметам естественно-гуманитарного цикла 

1. Достижения обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках. 

Работу с одаренными и талантливыми детьми  педагогов нашего цикла можно 

проследить и  во внеурочной деятельности по истории, обществознанию, 

географии, биологии и химии.  

 

Название конкурса, 

олимпиады, фестиваля 

Участни

ки 

Результаты участия Учитель  

Всероссийский 7  Диплом призера  - Ишимцева А. Гулевич  Е.Э. 



химический диктант 

им. Ломоносова 

10 кл., 6 чел сертификаты 

участников. 

Всероссийский 

географический 

диктант 

21 Дипломы призеров  3 чел. - 

Иванченко В., Цапко А., 

Шаховцов Н. , сертификаты 

участников 18 чел. 

Вихрова М.А. 

Олимпиада  «Сириус» 

по химии. 

10  Диплом призера – Петров А. , 

сертификаты участников 9 чел. 

Гулевич  Е.Э. 

Врачебная олимпиада  

РГМУ  

2 Диплом призеров  - Бойко К., 

Семкина Т. 

Гулевич  Е.Э. 

Интернет-викторина 

«Дорогами войны , 

дорогами победы» 

10 Диплом призеров  2 чел – Цапко 

А., Брезина У., 8 чел – 

сетификаты участников. 

 Клочкова Н.В. 

Емельянова 

Г.М. 

Муниципальный 

конкурс  

исследовательских 

работ «Первые  шаги 

в науку» 

1  Призер – Яновская А. Гулевич  Е.Э. 

Всероссийская 

олимпиада «Наше 

наследие». 

- школьный тур 

 

 

- муниципальный тур  

 

 

 

 

1-11 кл 

98 

 

2-5 кл 

4 

 

6-11 кл 

6 

 

 

 

Диплом 2 степени – 

Салахутдинов А.,  97 сертификат 

участника. 

Диплом 2 степени – Яскина В.,  

Диплом 3 степени – Авдеев К., 

Еретин Д, Политкин А. 

Диплом 1 степени – цапко А., 

Волков В., Диплом 2 степени -   

Смирнов А., Диплом 3 степени – 

Шахавцов Н. 

Емельянова 

Г.М.,  

Клочкова Н.В. 

 

 

2.Эффективность использования технологий проектной и учебной 

исследовательской деятельности 

В течении учебного года все учителя  МО в своей педагогической деятельности 

использовали технологии проектной и исследовательской деятельности, как в 

урочной, так и во внеурочной работе по предметам.  

В рамках учебной работы - 

В рамках учебной работы в ходе промежуточной аттестации на уровне основного 

общего образования учащихся  9   классов учащимися созданы  проекты по 

следующим предметам и темам: 

- Ашукова С., Темиркаева Дж., 9 кл. «Международные отношения в современном 

мире»,  по обществознанию  (рук. Клочкова  Н.В.); 



- Базутаева З.  9 кл. «Роль  образования для достижения успеха в жизни.»,   по 

обществознанию (рук. Клочкова  Н.В.); 

- Скляренко С. 9 кл.  «Причины и формы девинантного поведения у подростков»,  

по обществознанию  (рук. Клочкова  Н.В.); 

- ГуськоваЕ., Темиркаева А., Хасамова Д. 8 кл.,  «Права подростка в современном 

мире», по обществознанию (рук. Емельянова Г.М.) 

- Коллективный проект  «Моя семья. Мои герои.  Бабкин Н., Берняк В., 

Плотникова Э., Паршина С. – 9 кл., Ханикаева С., Смирнов Р., Шогенока К. – 8 кл 

(рук. Вихрова М.А.); 

- Николаев А. 8 кл. «Природные индикаторы» по химии ) рук. Гулевич Е.Э.  

В рамках внеклассной работы   

Бабкин Н., Берняк В., Плотникова Э., Паршина С. – 9 кл., Ханикаева С., Смирнов 

Р., Шогенока К. – 8 к. – участники коллективного творческого проекта по теме «Я 

помню, я горжусь».  (рук. Вихрова М.А.). 

  

Раздел Ш Эффективность  инновационной (научной, методической и 

организационной) деятельности педагога. 

1.Участие и достижения учителя – предметника в конкурсах, акциях и 

форумах 

Вихрова М.А. участвовала  в Международной просветительской акции 

«Географический диктант 2020», учережденнной Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество». 

 

2. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Педагоги ШМО активно занимаются трансляцией своего педагогического 

опыта на школьном и муниципальном уровне.  

1. На школьном уровне –  

- на заседаниях ШМО  
Клочкова Н.В. презентовала свой опыт работы по теме «Организация 

внеурочной деятельности учащихся по обществознанию в 9 классе». 

Емельянова Г.М. презентовала опыт работы по теме  «Организация 

внеурочной деятельности учащихся по истории в среднем звене».  

Вихрова  М.А. обобщила опыт работы по теме «Методика работы со 

слабоуспевающими детьми на уроке  географии и биологии». 

- на педагогическом совете 

Гулевич Е.Э. презентовала свой опыт работы по теме «Организация онлайн 

обучения по химии и биологии». 

 

2. На Муниципальном  уровне 
Вихрова  М.А.  



1. На  заседании РМО учителей географии  презентовала свой опыт 

работы по теме «Методика работы с детьми, имеющих особенности 

умственного и психического развития на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС». 

 

2. Организация исследовательской и  поисковой деятельности 

педагогов с учащимися 

Одним из ведущих направлений   для всех педагогов ШМО является организация   

исследовательской и  поисковой деятельности учащихся, как в рамках учебной 

работы, так и во внеурочной деятельности по предмету. Многолетний опыт показал, 

что более целесообразна  и эффективна  такая деятельность с учащимися старшего 

звена.   

Успешным результатом такой работы стала в создание и защита учебных проектов  

в ходе промежуточной аттестации на уровне основного общего образования учащихся  

9   классов, о которых говорилось выше.  

Итогом работы по данному направлению во внеурочной деятельности  можно 

считать  пополнение книги памяти, посвященной  родным  и близким ветеранам 

Великой Отечественной войны - «Я помню, я горжусь!». 

 

3.Организационная деятельность учителя 

 Помимо основной учебной и воспитательной работы по предмету учителя 

ШМО активно участвовали в других видах профессиональной деятельности. 

Емельянова Г.М. 

- член комиссии по проверке работ школьного тура Всероссийской 

предметной  олимпиады  школьников по истории, обществознанию. 

- проводила экспертизу  Всероссийской олимпиады «Наше наследие»,  

школьного и  муниципального и регионального  туров.  

- проводила экспертизу ВПР по истории и обществознанию в 5,6, 7 классах. 

Клочкова Н.В. 

- член комиссии по проверке работ школьного тура Всероссийской 

предметной  олимпиады  школьников по истории, обществознанию. 

- проводила экспертизу  Всероссийской олимпиады «Наше наследие»,  

школьного и  муниципального и регионального  туров.  

- являлась курьером по доставке школьной документации. 

Вихрова М.А.  

- член комиссии по проверке работ школьного тура Всероссийской 

предметной  олимпиады  школьников по истории, обществознанию и географии, 

биологии. 

 - проводила экспертизу ВПР по географии в 6,7,8 классах. 

- принимала участие в экспертизе профессиональной деятельности учителей 

географии  района  на первую и высшую квалификационную категорию; 

-председатель РМО  учителей географии и ШМО учителей естественно- 

гуманитарного цикла; 

-  уполномоченный по правам ребенка по МБОУ СОШ №77; 



- член комиссии по распределению премии, надбавки за интенсивность и высокие 

результаты в работе. 

Гулевич Е.Э. 

- член комиссии по проверке работ школьного тура Всероссийской 

предметной  олимпиады  школьников по биологии, химии. 

- проводила экспертизу ВПР по биологии в 5,7 классах и по химии в 8 классе. 

- член экспертной группы по проверке ЕГЭ по химии. 

В течение года все учителя МО пополняли ресурсы своих учебных кабинетов 

и фондов учебных и методических материалов. Для качественной подготовки к 

ЕГЭ были разработаны и использовались личные дорожные карты для каждого 

ученика, а так же была приобретена справочная и методическая литература. 

 

Раздел IV Эффективность реализации педагогическим работником 

образовательной программы 

1.Сохранение здоровья обучающихся 

С целью сохранения здоровья детей на уроках и во внеурочной работе по 

предметам идет постоянная смена деятельности, применяются активные формы 

работы, в том числе и игровые и экскурсионные.  Отводится время на проведение 

физкультминуток, особенно в среднем звене.  

С целью предупреждения случаев травматизма учащихся во время 

образовательного процесса все учителя МО проводят инструктажи по технике 

безопасности, знакомят учащихся с правилами поведения в учебном кабинете и 

ведут журналы по ТБ.  

Учитель химии Гулевич  Е.Э. перед каждой лабораторной работой проводит 

дополнительный инструктаж  по ТБ соответственно теме. 

 

2.Доступность качественного образования и воспитания 

В течении учебного года у всех учителей ШМО отсутствовали 

неудовлетворительные отметки по преподаваемым предметам, а так же  

наблюдалась положительная динамика качества обученности. 

Для качественной подготовки выпускников к сдаче  ЕГЭ 11 классе   

организовала консультации по биологии и химии вели Дорожные карты по 

подготовке к выпускным экзаменам, а так же неоднократно проводила пробные 

экзамены в течении года.  

В рамках подготовки учащихся 9 классов к итоговой контрольной работе по 

выбору за курс неполной средней школы Вихрова М.А.,  Клочкова Н.В. и Гулевич 

Е.Э. организовали консультации  по географии, обществознанию и химии. 

 

3.Организация  воспитательной  деятельности педагогов 

Воспитательная работа проводилась в течении всего года в самых различных 

формах, а так была организована  Тематическая неделя предметов естественно-

гуманитарного цикла с 1 по 5 марта. В рамках этой недели  поводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по географии, биологии, химии и 



обществознанию, а так же тематические выставки творческих работ  учащихся и 

предметных газет. 

В течении многих лет основными направлениями  воспитательной 

деятельности педагогов  ШМО являются Экологическое, Патриотическое, 

Правовое  и Нравственное воспитание учащихся.  

Экологическое направление 

- Выставка творческих работ учащихся по теме «Экологические проблемы 

современности» (Гулевич Е.Э., Вихрова М.А.) 

 - Выставка  стенных газет учащихся по теме «Природа родного края» (Вихрова 

М.А., Гулевич Е.Э.) 

- Химический турнир для учащихся 8-11 классов. (Гулевич Е.Э.) 

- Открытый урок  географии для 6 класса по теме «Температура воздуха»  

(Вихрова М.А.) 

 - конкурс детских презентаций 5-9 класс по теме «Окно в природу»  (Вихрова 

М.А.) 

- видеоурок  географии в 9 классе на тему «Агропромышленный комплекс 

Ростовской области»   (Вихрова М.А.) 

- обучающее занятие для  5,7,8 классах на тему «ВИЧ – опасное заболевание!» 

(Емельянова Г.М., Клочкова Н.В, Вихрова М.А., Гулевич Е.Э.) 

-  обучающее занятие для  5,7,8 классах на тему «Короновирусная инфекция  - 

методы профилактики» (Емельянова Г.М., Клочкова Н.В, Вихрова М.А., Гулевич 

Е.Э.) 

Патриотическое направление 

- открытый урок истории в 9 кл. по теме «Россия в европейском оркестре. 

Крымская война». ( Клочкова Н.В.); 

- внеклассное мероприятие по истории для 6 класса на тему «Иван IV – первый 

русский царь» (Емельянова Г.М.) 

- участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (Емельянова Г.М., 

Клочкова Н.В., Вихрова  М.А., Гулевич Е.Э.); 

- Организация просмотра  прямой трансляции церемонии открытия экспозиции, 

посвященной истории  5-го гвардейского кавалерийского Будапештского 

краснознаменного казачьего корпуса (Емельянова Г.М., Клочкова Н.В., Вихрова  

М.А., Гулевич Е.Э.); 

- организация поисковой деятельности по сбору материалов для книги памяти 

«Я помню, я горжусь!»  (Вихрова М.А.); 

-- оформление книги памяти  «Я помню, я горжусь!» (Вихрова М.А.); 

- участие во всероссийской акции, посвященной  дню неизвестного солдата  

(Емельянова Г.М., Клочкова Н.В.); 

- оформление книги памяти  «Я помню, я горжусь!» (Вихрова М.А.); 

- организация поездки на мемориал  Самбекские высоты (Клочкова Н.В.); 

Правовое и Нравственное направление 

 - обучающее занятие  Безопасность взрослых детей – знакомство с 

областным законом от 25.10.2002 №273 – ЗС «Об административных 



правонарушениях» в части, касающейся несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) 9-11   кл. (Вихрова М.А.).  

  - Семинар «Я гражданин России» 9 кл. (КлочковаН.В.); 

- Беседа  10-11 кл. «Права ребенка в новом веке» (Емельянова Г.М., Клочкова 

Н.В.); 

- Организация встреч с председателем Совета ветеранов войск правопорядка 

гарнизона п.Казачьи Лагери полковником Рябцевым Е.В. (Емельянова Г.М., 

Клочкова Н.В., Вихрова  М.А.,); 

- всероссийский единый урок «Права человека» (Емельянова Г.М., Клочкова 

Н.В.) 

 

3.Организация внеурочной деятельности 

В этом году учителя МО привлекали учащихся к внеурочной деятельности по 

истории, обществознанию,  и экологии.  

Вихрова М.А. разработали и внедрили программу внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС для учащихся  6 класса «География в вопросах и ответах» . 

Клочкова Н.В.  разработала и внедрила программы внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС для учащихся 7 класса «На встречу прекрасному», для 9 класса  – 

«Финансовая грамотность». 

Гулевич Е.Э.  разработала и внедрила программы внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС для учащихся 7 класса «Я - исследователь», для 10-11 классов 

«Химические олимпиады», а так же для 7,8,9 классов «Химия вокруг нас». 

Емельянова Г.М. разработала и внедрила программы внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС для учащихся 5-6 классов «Исторический калейдоскоп». 

Подводя итоги работы ШМО нужно отметить, что в течение этого учебного 

года цели и  задачи, поставленные перед учителями нашего МО, все были 

решены. Исходя из всего изложенного,  считаем,  работу методического 

объединения в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 

           Руководитель ШМО учителей естественно-гуманитарного цикла: 

                                                                                           Вихрова М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


