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Анализ работы МО учителей гуманитарных предметов 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Лискинского района Воронежской области 

за 2017-2018 учебный год 

     В методическом объединении учителей гуманитарных предметов работает 12 

человек: 4 учителя русского языка и литературы, 4 учителя английского языка, 1 

учитель немецкого языка, 1 учитель культуры общения и педагог-психолог, 2 

учителя истории и обществознания.  5 учителей имеют высшую КК, 7 - первую КК, 

один учитель – Жукова А.А. является молодым специалистом. 

      В 2017-2018  учебном году учителя работали над  методической темой  школы:  

«Самообразование и творчество -  пути  повышения профессионального мастерства 

педагогов» и методической темой МО: «Компетентностный подход в образовании 

как способ повышения качества обучения», целью которых было 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентности в учебном предмете и методике его преподавания в условиях 

работы по ФГОС. 

       Педагоги МО работали над задачами: 

-повышение мотивации педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

инновационной, научно-исследовательской работе;  

-создание условий для введения в ФГОС второго поколения НОО и ООО;  

-обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы, повышение их информированности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин; 

-совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива 

как необходимого условия в педагогической деятельности; 

-систематизация методов работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

     Педагогами МО проводилась работа в рамках региональной пилотной площадки 

по поликультурному образовательному пространству школы. 

Всеми учителями МО в течение учебного года была проведена работа, которая 

помогла добиться положительных результатов в решении данных задач. 

     Решая проблему и задачи, поставленные перед МО в начале года, учителя 

совершенствовали своё педагогическое и методическое мастерство. Они стремились 

соответствовать современным требованиям, всегда находились в поиске методов, 

приёмов, технологий, адекватных поставленным жизнью задачам. Для этого каждым 

учителем были разработаны рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам для каждого класса, соответствующие современным 

требованиям, а также составили программы для пятиклассников по ФГОС. 

     Работа МО осуществлялась согласно общешкольному плану методической 

работы, плану работы МО. Для успешного выполнения поставленных задач 

проводились  заседания МО, на которых были обсуждены текущие проблемы, 

проводимые мероприятия, индивидуальные занятия с учащимися, участие в 

конкурсах, подготовка учащихся к олимпиадам, организация групповой работы  

ребят; рассматривались и обсуждались рабочие программы и календарно-

тематическое планирование учителей МО, а также рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование в профильных классах (Жинкина В.Н., 
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Рудакова Р.В.,  Беззубцев А.П.),  рабочие программы по работе с одарёнными 

детьми (Рудакова Р.В., Беззубцев А.П., Жинкина В.Н.), рабочие программы по 

ФГОС (Рудакова Р.В., Алфеева М.В., Колегаева О.Н.,  Черных Л.Б., Труфанова Е.А., 

Степанова И.Н., Наливайко С.П., Царапова Г.З., Жукова А.А., Беззубцева В.И., 

Беззубцев А.П.), рабочие программы по внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

(Алфеева М.В., Колегаева О.Н., Наливайко С.П., Степанова И.Н., Труфанова Е.А.).   

      Члены МО знакомились с порядком аттестации педагогических работников и 

изучали нормативные документы, Профессиональный стандарт педагога, Закон об 

образовании, приказы Министерства образования и науки, изменения в ФГОС НОО 

и ООО, новый Устав школы, локальные акты, методические рекомендации ФГБИУ 

«ФИПИ» по подготовке к ИС (изложению) и устному экзамену. 

      В 2017-2018  учебном году педагоги МО участвовали в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года»: Алфеева М.В., Рудакова Р.В. и 

Беззубцев А.П.  

     Педагоги Рудакова Р.В., Труфанова Е.А. прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации. 

     В прошедшем учебном году учителя активно участвовали в работе МО 

гуманитарного цикла и проводили большую работу по обучению и воспитанию  

учащихся. На окончание  2017-2018 учебного года у учителей МО нет 

неуспевающих, программа учебных предметов выполнена в полном объёме. 

     Учитель Беззубцев А.П. принимал участие 16 мая 2018 года в 

межмуниципальном научно-практическом сборе «Школа юного исследователя» по 

направлениям «Археология» и «Краеведение» в соответствии с письмом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 

80-11/3987 от 27.04.2018 г. в рамках работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми на базе Регионального модельного центра ГБУ ВО 

«ОЦРДО» совместно с МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» 

Россошанского муниципального района Воронежской области. 
     Рудакова Р.В. является  методистом дуальной системы обучения студентов 

Воронежского Губернского Педагогического Колледжа (Приказ отдела образования 

администрации Лискинского муниципального  района  №15 от 15.02. 2017 г.), 

проводила учебные занятия для студентов, оказывала методическую помощь. 

     Педагоги МО гуманитарных предметов активно участвовали в методической 

работе школы: давали уроки и открытые мероприятия с целью распространения 

опыта своей работы. 

     Так, Рудакова Р.В. давала открытые мероприятия в рамках декады истории с 

16.01.2018 по 26.02.2018. Ею были проведен открытый урок в рамках конкурса 

«Учитель года» - дебаты по обществознанию в 11 классе «Эффективна ли политика 

государства в области занятости?» (20.10.2017). 

      Жинкина В.Н. провела открытый урок в 5б классе «Нравственные проблемы в 

рассказе Платонова «Цветок на земле» (18.04.2018).  

       Беззубцева В.И.провела открытый урок в 6а классе «Столетняя война» 

(13.11.2017). 

       Беззубцев А.П. провёл открытый урок в 8б классе «Русско-турецкая война и  

внешняя политика Александра II» (08.05.2018). 
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     Алфеева М.В. дала открытый урок в 9в классе «Нравственный поиск в 

произведениях Тургенева» (24.03.2018). 

    Труфанова Е.А. проводила открытые уроки для молодого педагога Жуковой А.А. 

с целью оказания методической помощи как педагог-наставник во 2б классе «Как 

сказать, кто какой» (29.11.2018) и в 3б классе «Любимое дикое животное» 

(30.11.2018), а также  представила работу школьной театральной студии «Элегия», 

которой руководит 4 года, в спектакле «Дом моего сердца» в рамках ежегодного 

районного фестиваля театрального творчества детей и юношества «Дорогами 

добра» на сцене актового зала МКОУ СОШ №1 (19.03.2018) и в отчётной работе для 

учащихся 5-11 классов школы (23-25.04.2018). Работы театральной студии 2017-

2018 учебного года принимали участие на региональном уровне: в региональном 

фестивале школьных театров, организованном Воронежским институтом развития 

образования совместно с театральным центром «Никитинский» (30 августа по 18 

октября 2017) и в региональном фестивале «Старая, старая сказка» (май 2018 г). 

     Педагогами МО была проведена неделя иностранных языков  (с 30 января по 07 

февраля 2017 г.). Все открытые мероприятия и уроки прошли на высоком 

методическом уровне, служили примером методически правильно построенной 

работы и носили высокий нравственный характер. Отчёт о проведении недели 

прилагается и опубликован на официальном сайте МБОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

     Развивая творческие способности учащихся, постоянно поддерживая интерес 

учащихся к обучению предметам гуманитарного цикла в урочное и внеурочное 

время, учителя нашего МО использовали в своей работе разнообразные методы, 

приёмы и средства обучения, которые помогают учащимся самостоятельно 

добывать знания, развивать интерес к предметам. На урочных и внеурочных 

занятиях педагоги использовали инновационные технологии в рамках работы 

школы по поликультурному воспитанию. 

        Все уроки и мероприятия были проведены на высоком методическом уровне. 

Учителя использовали инновационные методы преподавания, пользовались ИКТ,  

применяли различные  образовательные технологии, что позволило добиться 

хороших результатов усвоения знаний учащимися.  

     К сдаче ГИА и ЕГЭ допущены все выпускники основной и общей школы. 

     Учащиеся школы под руководством педагогов МО активно участвуют в 

конкурсах, фестивалях, семинарах разного уровня. 

    Учащиеся школы под руководством Жинкиной В.Н., Труфановой Е.А. принимали 

участие во Всероссийском фестивале эссе «Письмо солдату», организованным 

Уполномоченным по Правам Ребёнка при Президенте РФ. Гарбузова Валерия (5б 

класс) присутствовала на награждении в г. Москва по результатам фестиваля. 

     По плану методической работы учителя МО участвовали в проведении 

Всероссийских Олимпиад по предметам (школьный этап), что позволяет выявить 

талантливых  детей. Для учащихся 5-6 классов были разработаны задания, которые 

рассматривались, обсуждались и утверждались на заседании МО. Задания 

составлялись учителями с учётом новых стандартов образования,  являлись 

заданиями повышенной сложности, представляя собой тестовые задания по типу 

ЕГЭ и ГИА, а для учащихся 7-8 и 9-11 классов задания были сброшены по 

электронной почте отделом образования.   



4 

 

        Члены МО гуманитарного цикла подготовили  учащихся  для участия  в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 7 учеников – по 

английскому языку (Наливайко С.П., Степанова И.Н.), 3 учащихся по немецкому 

языку (Труфанова Е.А.), 12  учащихся – по русскому языку, 8 учащихся – по 

литературе  (Жинкина В.Н., Черных Л.Б., Колегаева О.Н., Алфеева М.В.), 6 

учащихся по истории и обществознанию (Рудакова Р.В.,  Беззубцев А.П.).  Ученица 

7в класса Череповская Виктория стала призёром по английскому языку (учитель 

Царапова Г.З.) Скрипниченко Валерия (8в класс, учитель Колегаева О.Н.) стала 

призёром по русскому языку и литературе. Ученица 9б класса  Кудрявцева Ольга 

стала победителем  муниципального этапа олимпиады по обществознанию,  

представляла район на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и вошла в двадцатку лучших (Учитель – Рудакова Р.В.).  

      Педагоги Труфанова Е.А., Жинкина В.Н., Рудакова Р.В., Наливайко С.П., 

Колегаева О.Н. ежегодно являются членами предметно-методической комиссии 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

        2017-2018 учебный год   был посвящён году волонтёра. Большинство 

мероприятий в школе, в районе и области были посвящены этим событиям.     

     Учащиеся под руководством учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранных языков принимали участие в творческих конкурсах 

разного уровня (школьных, муниципальных, региональных, федеральных) по 

разнообразной тематике. 

    Учащиеся 10 класса под руководством Рудаковой Р.В. приняли участие в 

муниципальной олимпиаде по избирательному праву. 

     Учащиеся под руководством Алфеевой М.В. стали призёрами муниципального 

фестиваля школьных СМИ. 

    Видюков Никита (8б класс) под руководством Степановой И.Н. и Орехова 

Анастасия (11 класс) под руководством Рудаковой Р.В.  участвовали в 

межрегиональном конкурсе творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия» и во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных  

работ школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 

нашего Отечества!».  

     Орлова Татьяна (11 класс) стала призёром Всероссийского конкурса «Делай, как 

я!», для которого писала эссе под руководством Черных Л.Б. 

      Ефимова Лидия, 5а Колотнев Илья, 5а Каребин Максим, 5а Колесникова Вал., 6а 
Бурченко Никита, 6а Рудакова Екат., 6а Быкова Надежда, 8а Казачков Николай, 8а 
Кудельская Екат., 9а Суворов Ал-др, 9а Сотникова Тат., 9б Денисова Диана, 9б 
стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку «Страна 

талантов», получили дипломы и памятные подарки.       

     Практиковалась совместная работа с коллегами из других МО – Кондратьевой 

Е.Н., Котовой В.А., Волошиной Е.Г., Владимировой Ю.А., Акимовой М.М., 

Владимировой Ю.А., Заложных В.И., Бутузовой Т.Ю., Газизовой Е.В., посещались 

мероприятия и уроки в начальной школе в рамках программы преемственности 

обучения, а также уроки в пятых - девятых классах в рамках обмена опытом работы 

в условиях реализации  ФГОС. 

      Преподаватели МО готовили своих учеников к участию в различных конкурсах, 

творческих работах, руководили исследовательской деятельностью учащихся.          
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     Жинкина В.Н.: 

- работа в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе (школьный и муниципальный этап). Приказ отдела 

образования Лискинского муниципального района №197 от 20.10.2017 г. «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 году»; 

- подготовка учащихся к региональной олимпиаде по русскому языку для учащихся 

5-7 классов (Пойманова Валерия, 5а класс). 

     Колегаева О.Н.: 

- участие в межмуниципальном семинаре МБОУ «Забродненская СОШ» «Система 

диагностики достижений учащихся ВОШ по английскому языку» (апрель 2018г);  

- участие в региональном семинаре по направлению «Работа с одарёнными детьми» 

(06.03.2017 г.); 

- член общественного жюри в рамках проведения 9 Межинтеллектуальных игр для 

студентов и школьников России и зарубежных стран (г. Москва); 

- участие во Всероссийском совещании в рамках проведения «Делового приёма 

учителей - 2017», выступления 1. «Методы и формы работы на уроках литературы с 

детьми с ОВЗ», 2. «Проблемное обучение на уроках русского языка, используемое 

для работы с одарёнными детьми»  (ноябрь 2017 г.); 

- подготовка учащихся к региональной олимпиаде по русскому языку для учащихся 

5-7 классов (Кривошеина Мария, 6в класс); 

- Организация образовательной поездки в г. Белгород с учащимися 5-9 классов с 

посещением Прохоровского поля (май 2018 г); 

    Алфеева М.В.:  

- руководитель группы школьников, выпускающих школьную газету «Ростки 

дружбы»; 

- работает по направлению духовно-нравственного и православного воспитания 

школьников;  

- открытый урок литературы в 9в  классе «Нравственный поиск в произведениях 

Тургенева» (24.03.2018); 

- выступление на районной научно-практической конференции с докладом «Кластер 

на уроках русского языка и литературы» (28.03.2017); 

 

Степанова И.Н.: 

- участие в региональном вебинаре «Модель управления системой качества 

образования в МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» (08.12.2017г.); 

- участие в региональном вебинаре «Апробация и корректировка баз тестовых 

заданий компьютерной программы АСТ+» (12.12.2017г.); 

-  участие в межмуниципальном семинаре МБОУ «Забродненская СОШ» «Система 

диагностики достижений учащихся ВОШ по английскому языку» (апрель 2018г);  

- образовательная поездка с учащимися 9-х классов в г. Санкт-Петербург (июнь 2018 

г); 

    Труфанова Е. А.:  
- руководитель МО учителей гуманитарных предметов, член методического совета 

школы (Приказ №183/1 «О создании школьных методических объединений, 
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назначении руководителей школьных МО, создании методического совета школы» 

от 28.08.2017г.); 
- руководитель театральной студии «Элегия» (в рамках внеурочной деятельности); 

- учитель-наставник молодого специалиста Жуковой А.А. (Приказ №200 от 

07.09.2017г.); 

- работа в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по немецкому языку (школьный и муниципальный этап). Приказ отдела образования 

Лискинского муниципального района №197 от 20.10.2017 г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 году»; 

- открытые уроки немецкого языка во 2б классе «Как сказать, кто какой» 

(29.11.2018) и в 3б классе «Любимое дикое животное» (30.11.2018); 

- участие в региональном вебинаре «Модель управления системой качества 

образования в МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» (08.12.2017г.); 

- участие в региональном вебинаре «Апробация и корректировка баз тестовых 

заданий компьютерной программы АСТ+» (12.12.2017г.); 

- участие в Региональном фестивале школьных театров (октябрь 2017г.); 

- участие в работе рабочей группы по разработке проекта по созданию апробации и 

распространению инновационных образовательных моделей, способствующих 

эффективной реализации ФГОС ОО (школа поликультурного образования) Приказ 

№38 от 09.02.2018г. (февраль-март 2018 г.); 

- участие в рецензировании ВИРО рабочей программы внеурочной деятельности для 

формирования кейса рабочих программ/курсов Программа внеурочной 

деятельности в 8-9 классах общекультурное (художественно-эстетическое 

направление) на 2017-2018 учебный год (Письмо ВИРО №01-06/317 «О 

формировании кейса рабочих программ/курсов» от 04 апреля 2018 г.); 
- участие в Муниципальном конкурсе театрального творчества детей и юношества 

«Волшебная кулиса». Мини-спектакль «Дом моего сердца» (март 2018 г.); 

- премьера спектакля «Дом моего сердца» театральной студии «Элегия» (апрель 

2018 г.); 

-участие во Всероссийском фестивале детских эссе (Пойманова Валерия, Ефимова 

Лидия, Смольников Сергей, 5а класс) (30 марта 2018 г); 

- Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Страна талантов» март – апрель 

2018 г); 

- участие в областном вебинаре для родителей департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» «Обеспечение 

медиабезопасности детей и подростков в сети Интернет и других информационно-

коммуникационных источниках» (18 апреля 2018 г. 15.00 часов); 

- участие в областном вебинаре для педагогов департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с высоким уровнем учебно-

познавательной мотивации» (27 апреля 2018 г., 15.00 часов); 

- участие во Всероссийском онлайн-семинаре «Сетевое взаимодействие и сетевая 

форма реализации образовательных программ в школе» (17 апреля 2018 г.); 
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- участие в методико-педагогической программе Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии по 

развитию информационного общества Совета Федерации, при поддержке 

Министерства образования и науки РФ на портале Единыйурок.рф «Оказание 

первой помощи», «Профилактика суицидального поведения детей» (Май 2018 г.); 

- участие в региональном конкурсе на лучшую телевизионную программу для детей 

в рамках областного  детского фестиваля «Старая, старая сказка». Видеофильм 

«МЖД»; 

- пополнение методической библиотеки своих страниц на образовательных сайтах: 

http://infourok.ru/user/trufanova-elena-arkadievna; 

http://easyen.ru/index/8  

http://pedsovet.su/index/8-256644 

- Курсы повышения квалификации (Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр развития человека «Успешный человек будущего» Профессиональное 

сообщество «Преемственность в образовании») «Реализуем ФГОС ООО: 

достижение личностных результатов обучения. Коучинговые технологии как 

инструмент развития личностного самоопределения учащихся и мотивации к 

учебной деятельности» (36 часов)  Удостоверение о повышении квалификации Д-

3394 г. Москва, Директор учебного центра Воркина Е.В. (13 августа 2018 г.). 
Наливайко С.П.: 

- работа в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по английскому языку (школьный и муниципальный этап). Приказ отдела 

образования Лискинского муниципального района №197 от 20.10.2017 г. «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 году»; 

 

Беззубцев А.П.: 

- участие во второй международной научно-практической петровской конференции 

(25-28 июня 2017г.); 

- выступление на августовском заседании РМО (август 2017г.); 

- публикация в сборнике «Лиски между революциями» (август 2017г.); 

- участие в ежегодном районном конкурсе школьных музеев «Золотой летописец» 

(Диплом Золотого летописца) (октябрь 2017г.); 

- участие в региональном конкурсе «Моя Воронежская область». Скрипниченко 

Валерия, 8в класс, призёр (октябрь 2017г); 

- выступление на муниципальном семинаре руководителей туристско-краеведческих 

объединений ОУ Лискинского муниципального района по теме «Программа 

«История, Духовность и культура» (20 декабря 2017г.); 

- участие в форуме одарённых детей Воронежской области 22 декабря 2017 г. 

(Сидельникова Алина, 8б класс, проект  «Пятидневный сплав по реке Дон от 

Нижнеикорецкой до Павловской верфи»); 

- участие команды МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» в историко-краеведческом 

фестивале «Истоки-2017» в Петропавловском районе Воронежской области (июнь 

2017г.); 

- публикации по истории и краеведению в сборнике «Петровская слобода-2017»; 

http://infourok.ru/user/trufanova-elena-arkadievna
http://easyen.ru/index/8
http://pedsovet.su/index/8-256644
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- публикации в газетах «Лискинские известия» и «В округе»; 

Рудакова Р.В.: 

- председатель предметного жюри муниципального этапа ВОШ по истории.  Приказ 

отдела образования Лискинского муниципального района №197 от 20.10.2017 г. «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 году»; 

- подготовка клуба «Гвардия» к участию во Всероссийском слете активистов 

движения Пост №1. (Грамота Министерства образования и науки РФ 22.09.2016 г.); 

-  Всероссийская олимпиада по обществознанию «Страна талантов». Соколова 

Елена, Заложных Александра11 класс, (март – апрель 2018 г); 

- Международный конкурс для школьников «Вместе в 21 веке» при поддержке 

Минобрнауки РФ. Эссе «Великие битвы Великой войны». Волкова Александра, 10 

класс, 2 место (февраль-май 2018 г.); 

- Дистанционные курсы повышения квалификации в Центре ДПО ООО 

«Международные Образовательные Проекты», по программе «Программа 

повышения квалификации «Теория и методика преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72 часа» (06.08.-26.08.2018г.); 

- образовательная  поездка учащихся в г. Белгород (май 2018 г.); 

 - пополнение методической библиотеки своих страниц на образовательных сайтах. 

     

    В прошедшем учебном году были проведены: 

 неделя иностранных языков (13-17 ноября 2017 г.) 

 Декада истории (16 января -26 января 2018 г.) 

 Месячники военно-патриотического воспитания (февраль 2017 г., апрель-май 

2018 г.) 

    Все уроки и мероприятия в рамках недель и месячников были подготовлены и 

проведены на высоком методическом уровне, служили целью мотивации к 

изучению гуманитарных предметов, показали уровень достижения учеников. Во 

время недель ученики участвовали в разных конкурсах и викторинах, 

демонстрировали свои знания, представляли презентации и предметные газеты. 

    

   По предметам гуманитарного цикла велась внеклассная работа: 

- регулярно проводились в течение всего учебного года дополнительные занятия по 

русскому языку  в 9-11 классах (учителя Алфеева М.В., Жинкина В.Н., Черных Л.Б.)   

по истории и обществознанию (учителя Рудакова Р.В., Беззубцев А.П.) для 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

- проводилась работа по подготовке учащихся к олимпиадам по всем предметам 

гуманитарного цикла; 

- велась внеурочная работа по ФГОС (Степанова И.Н., Наливайко С.П., Труфанова 

Е.А.); 

 В течение года проводилась работа по преемственности обучения начальных 

классов и классов основной школы, обобщался педагогический опыт, велась работа 

по внедрению ФГОС в 5 - 9 классах, педагоги учились работать по-новому и 

сотрудничали друг с другом в данном направлении.      
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    Учителя предметов гуманитарного цикла постоянно выступают на заседаниях МО 

учителей гуманитарных предметов, школы, на педагогических советах, районных 

семинарах.   

 

      Преподаватели постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство.  

Каждый учитель работает над темой самообразования, результаты которой 

представляет на различных уровнях: открытые уроки и мероприятия, 

муниципальные, межмуниципальные, региональные семинары, заседания ШМО, 

конкурсы, научно-практические конференции районного и областного уровней. 

    Контроль  состояния преподавания предметов, качества знаний по предметам 

гуманитарного цикла осуществлялся систематически. С этой целью проводились 

административные срезовые работы, проверялась техника чтения в 5-9 классах. 

Анализ уровня знаний учащихся свидетельствует о том, что, в основном, все 

учащиеся овладели программными знаниями. 

   Для решения задачи организации системы взаимопосещения был составлен 

рабочий график взаимопосещения уроков, который корректировался в течение года. 

Было организовано взаимное посещение уроков учителями МО и других МО.  

    Посещение уроков даёт возможность увидеть сильные и слабые стороны ведения 

уроков коллегами, перенять методические приёмы в организации урока и просто 

получить интересную информацию. Также учителя нашего МО  посетили  уроки  

Васиной М.Я., Рудаковой Ю.Г., Котовой О.И., Газизовой Е.В., Алфеевой М.В., 

Труфановой Е.А., Степановой И.Н., Наливайко С.П., Цараповой Г.З., Кульневой 

Н.В., Поймановой Л.А., Владимировой Ю.А., внеклассных мероприятий 

Труфановой Е.А., Цараповой Г.З., Кондратьевой Е.Н., Рудаковой Р.В., Газизовой 

Е.В., Марыгиной Е.Н., Черных Л.Б., Жинкиной В.Н.  

    Все учителя МО проводят на своих уроках различные физкультминутки, 

физкультпаузы, упражнения на расслабление, гимнастику для глаз для 

предупреждения утомляемости учащихся.  

    За истекший период было проведено 10заседаний МО по проблемам личностно - 

ориентированного образования, обеспечения образовательного минимума 

содержания образовательных программ, выявлению передового педагогического 

опыта, развитию творческого потенциала каждого учителя, применению элементов 

здоровьесберегающих технологий, инновационным методам обучения, обсуждению  

Закона об Образовании, практике работы по ФГОС НОО и ООО. 

   Обсуждались вопросы состояния готовности учащихся 9-х классов к сдаче ГИА по 

русскому языку, обществознанию, учащихся 11-х классов  по русскому языку, 

обществознанию в форме ЕГЭ. 

   В кабинетах учителями МО гуманитарного цикла ведётся работа по накоплению 

дидактического и раздаточного материала, тестов, таблиц,  иллюстраций, 

электронных пособий.   

    В течение года  анализировался  уровень знаний, умений и навыков по четвертям 

учащихся 5-11 классов по предметам гуманитарного цикла. 

   Подведены итоги 2017-2018 учебного года. Определены коэффициент качества и 

средний балл по предметам гуманитарного цикла.   
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      Результаты  говорят о том, что учителями МО гуманитарного цикла была  

проделана большая работа, что позволило раскрыть профессиональный уровень, 

мастерство каждого педагога. 

   К сожалению, нельзя сказать, что все задачи решались достаточно  успешно. 

Требует дальнейшей работы проблема повышения интереса к предметам 

гуманитарного цикла, повышения качества знаний учащихся -  что и является 

первоочередными задачами на  2018 - 2019 учебный год. Для этого намечена 

мониторинговая работа учителей МО, организация индивидуальной работы с 

учащимися, привлечение детей к исследовательской деятельности, более 

кропотливая работа по ФГОС, работа с детьми с ОВЗ. 

   В ходе индивидуальных бесед, обсуждений вопросов на заседаниях МО 

выявлялись некоторые затруднения в работе учителей МО. Возникшие затруднения 

обсуждались и вырабатывались возможные пути и варианты их решения. Наиболее 

часто испытывались затруднения с количеством учебной литературы у учащихся, 

особенно в старших классах. УМК по иностранным языкам предусматривают 

использование рабочих тетрадей, которые не всегда имеются в наличии в торговых 

точках, не приобретаются учащимися, что создаёт дополнительные трудности и 

отнимает много времени у учителя на уроке, т.к. такие пособия доступны не всем 

учащимся ввиду их высокой стоимости. 

   В деятельности МО наиболее эффективно использовались следующие формы 

работы:  

 - круглые столы - для обсуждения вопросов работы МО, подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам; 

 - заседания - анализ работы, подведение итогов мониторинговых исследований; 

 - дискуссии - при изучении нормативных документов, выставлении рейтинговых 

баллов. 

    На деятельность МО положительно влияет стимулирование педагогов. Учителя 

МО стараются повышать уровень качества знаний учащихся, особенно в старших 

классах, выводя их на уровень сдачи ЕГЭ. Положительным фактором является 

хорошая материальная база ОУ, современное оснащение кабинетов, возможности 

школьной библиотеки, наличие школьного библиотечного центра. Положительным 

фактором также является совместная деятельность учителей МО с членами других 

МО. Осуществлялось сотрудничество с учителями предметов начальных классов, 

естественно - математического цикла: разработка совместных мероприятий, 

классных часов, организация межпредметных связей при проведении уроков и 

внеклассных мероприятий, подготовка презентаций на мультимедийном 

оборудовании, изучение отдельных тем учебных программ. 

   Положительным является также участие учащихся в различных конкурсах, 

выполнении творческих работ, внеурочной деятельности по предметам. 

   Позиция МО в 2017 - 2018 учебном году заметно изменилась: учителя с 

учащимися активно участвовали в жизни школы, принимали участие в конкурсах 

различного уровня – от школьных до международных. 

    Негативно влияют на работу МО внеплановые мероприятия, подготовка к 

которым ведётся в авральном режиме. 

    Необходимо активировать внеклассную работу по предметам МО для 

продолжения формирования у учащихся познавательных интересов, повышения 
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качества знаний, продолжать использование современных педагогических 

технологий. 

   Деятельность руководителя МО осуществлялась в соответствии с 

функциональными обязанностями. Своевременно сдавалась необходимая 

документация, осуществлялось проведение заседаний МО, проводился анализ 

деятельности учителей МО. 

   В соответствии с планом методической работы школы проводились заседания МО 

по обмену опытом учителей МО, проводились индивидуальные и групповые беседы 

- консультации с учителями. 

   Исходя из анализа работы МО, вытекают следующие задачи на 2018 - 2019 

учебный год: 

1. Обеспечить качественную работу по введению ФГОС. 

2. Формировать устойчивый интерес к предметам гуманитарного цикла. 

3. Работать над повышением качества знаний учащихся. 

4. Активнее внедрять в практику современные инновационные технологии. 

5. Участвовать в различных семинарах, конкурсах, конференциях, организуемых 

для школ округа, района, области по темам, наиболее успешно решаемым в 

школе. 

6. Продолжить работу по отчёту членов МО по темам самообразования. 

7. Воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность с развитым 

чувством самосознания и общероссийского сознания, человека,  любящего свою 

Родину, свой народ, язык и культуру, а также культуру изучаемого языка. 

8. Разрабатывать и  проводить уроки разного типа с целью повышения интереса  к 

предметам гуманитарного цикла,  ставя целью воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме; 

9. Обеспечить  уровень  образования, соответствующий современным требованиям 

за счёт личностно-ориентированного подхода к учащимся; 

10. Воспитывать у  учащихся познавательный интерес к предметам  гуманитарного  

цикла, используя современные педагогические технологии; 

11. Совершенствовать внеурочную деятельность со школьниками по  предметам 

гуманитарного цикла, систематизировать кружковую работу; 

12. Продолжать работу по преемственности обучения начальной и старшей школ.  

13. Повышать мотивацию педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

инновационной, научно-исследовательской работе;  

14. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива 

как необходимого условия в педагогической деятельности; 

15. Систематизировать методы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 


