
Анализ работы  МО учителей гуманитарного цикла.  

2017-2018уч.год  

В 2017-2018 учебном году работа МО учителей гуманитарного цикла строилась в соответствии с темой и задачами, 

определенными на этот учебный год и работало по теме: «Использование современных педагогических и 

информационных технологий   

в образовательном процессе для активизации творческого потенциала учащихся»   

или «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в условиях 

реализации ФГОС ООО»   

В соответствии с темой работы МО были поставлены следующая цель и задачи:  Цель: «Повышение научно – 

методического уровня и развитие творческого потенциала учителей. Активное применение новых педагогических и 

информационных технологий всеми учителями методического объединения гуманитарного цикла для развития 

творческих способностей, повышения интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний у учащихся»  Задачи:   

1. Создание условий для подготовки поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО)   

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения.   

3. Совершенствование форм проведения уроков; использование практикумов и семинаров.   

4. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в знаниях учащихся.   

5. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее подготовленными учащимися через конкурсы, 

олимпиады, научнопрактические конференции.   

6. Активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся   

  

9 –х классов к сдаче итоговой аттестации.   

Тема МО была заявлена в начале учебного года, и степень её актуальности, продуктивности неизмеримо растет, о чем 

свидетельствуют новые формы экзаменационных работ, более высокий критерий в оценке ОГЭ , требующие от 

процесса преподавания большей мобильности, качества и креативности. Задачи по работе МО направлены на поиск 

новых эффективных форм работы.  Методическая и образовательная работа учителей русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории, обществознания  проводилась в русле реализации положений проблемы: повышение 



качества знаний учащихся в свете формирования здоровьесберегающего пространства как необходимого условия 

качественного образования.   

В течении учебного годарешались вопросы организационного и методического характера, изучались нормативные 

документы,утверждались календарнотематические планы и планы самообразования. Решались практические вопросы 

по эффективному обучению и воспитанию учащихся.Вцентре внимания учителей постоянно находились вопросы 

анализа контрольных работ и срезов знаний,поиска новых форм и методов работы с учащимися,отбор оптимальных 

здоровьесберегающих технологий для проведения уроков. В соответствии с приказом РОО « О проведении школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказом директора школы «О проведении 

школного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20172018уч.г» в ноябре прошли олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла,которые отличались четкостью организаций,научностью учебного материала, большой 

заинтересованностью учащихся результатами. Победители школных олимпиад были направлены на олимпиады 

районного уровня. По результатам проведенных олимпиад были сделаны выводы.даны рекомендации. Учителя МО 

принимают участие в работе РМО,посещают урокиколлег и участвуют в анализе проводимых мероприятий 

С.А.Гришина и О.А.Горбачева принимали участие в семинаре по русскому языку на базе Красноармейской СОШ 

попроблеме «Система подготовки к ОГЭ» .  

С.А.Гришина учитель русского языка и литературы была членом комиссии по проверке олимпиадных работ участников 

муниципального  этапа Олимпиады. Учителями русского языка и литературыГришиной С.А. и Горбачевой О.А  

проведено Итоговое Всероссийское сочинение  11 кл.- декабрь.Также проведен пробный  экзамен по русскому языку.  

Используя современные  методы и технологии,а  также личностноориентированны подход, усилить работу по 

формированию и развитию рфографи ческой зоркости  и пунктационной  грамотности,монологической речи, 

использовать разноуровневые тестовые задания,помогающие при подготовке и сдаче ОГЭ. Лысенко Т.В. проведены 

окрытые  внеклассные мероприятия -5кл.   

Учителя предметов гуманитарного цикла принимают активное участие в работе МО,делясь своим опытом проведения 

учебных и воспитательных мероприятий.  Выступление на ШМО учителя истории Шамрай А.А. по теме «Проектная  

деятельность на уроках истории и во внеурочное время как способ развития познавательного интереса 

учащихся».Учителя знакомы с положением об аттестации педагогических работников и в янаре 2018г аттестацию 

проходит  учитель истории Шамрай А.А. Учитель готовит самоанализ педагогической деятельности и руководитель 



МО- Л.Н.Носкова посещает уроки с целью наблюдения какучитель применяет новые педагогические технологии для 

развития творческих способностей и ликвидации пробнлов знаний у учащихся.  

Носкова Л.Н участвовала в конкурсе статей  (1.12-по 28.02 2018гг)на Всероссийском уровне. Статья напечатана в 

региональном методическом приложении №11»Просвещение Иностранные Языки». Обучаем иностранному языку:из 

опыта учителя Ростовской области. Также Людмила Николаевн прошла обучение по проблеме  «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности  педагогических работников  

в контексте порядка проведения аттестации» при РИПК и ППРО(20.11по1.1217г.-72 часа).Так же все учителя-

предметники гуманитарного цикла прошли курсы по дополнительной профессиональной программе при ООО  

«Компьютер Инжиниринг Бизнес- Школа»(144ч. И 72 ч) Диагностика уровня знаний по предметам гуманитарного 

цикла в 5-9 классах выявила необходимость проведение  индивидуальной работы со слабоуспевающими,а также 

ведения работы с одаренными детьми.И способствовало взаимопосещению уроков у своих коллег(График 

взаимопосещения).  

Постоянная работа учителей со слабыми и мотивированными учащимися явилась результатом повышения 

успеваемости и качества знаний учащихся по гуманитарным предметам . Преемственностьв обучении дает свои 

результаты,Пролема адаптации учащихся пока еше носит критический характер в силу разных социальных и учебных 

причин. В результате чего  нужно  

активизировать формы и методы работы с обучающимися.               Вся учебная и внеклассная работа по предметам 

гуманитарного цикла и методическая работа учителей была подчинена рациональному планированию учебного 

материала, его аудиовизуальному обеспечению в режиме использования ИКТ, развитию всех видов речевой 

деятельности, познавательных способностей обучающихся, повышению интереса к изучению гуманитарных 

предметов, родного язык, развитию мышления школьников.   

   

ПЛАН работы  МО учителей гуманитарного цикла.  

2018-2019уч.год  
 

 

Гуманитарный цикл 



1 Август 

24.08.2018 

 

Тема: «Планирование и организация методической работы  МО учителей гуманитарного цикла на 

2018-2019 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный 2018-2019год. 

2.Анализ преподавания предметов гуманитарного цикла,качества знаний обучающихся по этим 

предметам за 2017-2018 учебный год. 

3.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2017-2018уч.год 

4.Рассмотрение рабочих программ учителей-предметников,програм факультативных курсов и 

внеурочной деятельности. 

5Планирование работы по самообразованию учителей-предметников. 

6.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

 

 

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Положение о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. О едином орфографическом режиме - Новое в ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Завуч по УВР 

2 Сентябрь Организация работы с одаренными детьми. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений.  

Планирование участия в различных интеллектуальных конкурсах и интерактивных олимпиадах 

Завуч по УВР 

учителя  

3 Октябрь 

06.10.2018 

 

 

Тема: «Повышение качества знаний через активизацию внеклассной и внеурочной работы.» 

Завуч по УВР 

учителя 

 



 

31.10.2018 

1.«Использование современных технологий личностно-ориентированного направления при 

организации внеурочной деятельности» (Шамрай А.А.) 

2.Взаимопосещение уроков «Организация учебно-исследовательской деятельност на уроках 

предметов гуманитарного цикла» 

3Анализрезультатов проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. 

4.Подготовка уч.ся к муниципалному этапу Всероссийской олимпиады. 

5.Проведение диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Анализ репетиционного сочинения по литературе в 11 классе. 

7.Подготовка  к ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

8.Диагностика обучающихся 8-11 классов, определение «группы риска» 

 

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

«Индивидуальная методическая работа учителя как один из 

путей повышения уровня профессионального мастерства» 

Итоги входного контроля, разработка мер и предложений. 

Взаимопосещение уроков с целью изучения и использования новых методических идей. 

Проверка рабочих и контрольных тетрадей по предметам.  

Выявление  проблем обучения у обучающихся 

по индивидульным картам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

4 Декабрь 

11.12.2018 

 

Тема: «РеализацияФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа» 

1. «Проблема повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО» (Носкова 

Л.Н.) 

Учителя  



2. Результаты провдения предметных недель . 

3. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019уч.году. 

4. Анализ успеваемости по русскому 

языку,истории,немецкомуязыку,обществознанию,литературе и географии в 1 ом 

полугодии. 

5. Проведение мониторинга владения устной речью учащимися 9 класса. 
Межсекционная работа: 
1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 
6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 
семинары). 
 
«Организация эффективной подготовки к ОГЭ на уроках». 
Анализ работы МО за первое полугодие учебного года 
Организация подготовки учащихся к ОГЭ в 9 кл. 
Проведение открытых уроков. 
 Взаимопосещение.Семинар «Формирование оценочных умений на уроках».Контроль за 
прохождением программ по предметам. 
Работа учителей с нормативной документацией по итоговой аттестации учащихся 9  классов 

 

 

5 Март Тема « Итоговая  аттестация обучающихся:ВПР,ОГЭ,ЕГЭ,промежуточная аттестация». 

1. «Технология  и техника проведения ОГЭ  и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла» 

2. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классах:анализ.пан устранения пробелов 

в знаниях. 

3. Обмен опытом. « Система подготовки педагогов МО к проведению ВПР» 

4. Подготовка  и проведение к  промежуточной аттестации по предметам гуманитарного 

цикла. 

5. «Обсуждение взаимопосещенных уроков по методической теме МО» 

 
Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

Завуч по УВР 

учителя 

 



3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 
6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 
семинары). 
«Основы деятельностного подхода на уроках гуманитарного .цикла.». 

Анализ банка педагогических технологий, используемых на уроках учителями гуманитарного 

цикла.Система опроса на уроках предметов гуманитарного цикла: накопляемость оценок, 

соотношение текущих оценок и оценок за контрольные работы  в 5-8 классах.Итоги районных 

предметных олимпиадСамообразование учителя: роль, значение и формы. 

 

6 Май 

11.05.2019 

 

Заседание м/о: Подготовка к итоговому контролю и государственной итоговой аттестации.  

Анализ работы ШМО за 2018/2019год. Планирование на 2019/2020 учебный год 

 

Тема: Подведение итогов работы и планирование МО на 2019-2020уч.год 

1.Итоговая аттестация обучающихся: подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Анализ результатов ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

3Анализ промежуточной аттестации обучающихся по предметам гуманитарного цикла  

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников на 2019-2020уч.год 

Завуч по УВР  

 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  


