
Анализ работы МО гуманитарного цикла МБОУ «Козинская СОШ»  

за  2015-2016 учебный год (руководитель МО Скоромная В.Н.) 

 

Цель анализа: 

выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач. 

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов МО. 

Задачи: 

- Повысить мотивацию учителей, включающихся в освоение программ ФГОС второго 

поколения в новом учебном году, и овладение приемами инновационной деятельности, 

участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых образовательных 

технологий в учебно-воспитательной работе. 

- Способствовать творческому самовыражению, раскрытию  профессионального 

потенциала учителя в процессе урочной и внеурочной работы с одарёнными детьми. 

В целом поставленные  перед МО задачи  были реализованы. Все учителя работали 

над темами самообразования, изучали теоретический материал по методической теме, 

отчитывались по темам самообразования, выступая с докладами на заседаниях МО. 

Работа над темой осуществлялась учителями через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, через повышение мотивации к обучению. 

Формы методической работы: 

1. Заседания МО  

2. Работа учителей над темами самообразования 

3. Открытые уроки и их анализ 

4. Взаимопосещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий 

5. Теоретические и практические семинары 

6. Подготовка методических разработок по результатам работы по освоению ФГОС 

второго поколения учителями основной школы. 

В работе МО учителей гуманитарного цикла принимали участие 8 человек (Иванова Л.Н. 

находится в отпуске по уходу за ребёнком).  Деятельность МО в 2015-2016 учебном  году  

была организована в соответствии с планом работы МО, была направлена на подготовку 

учителей к работе в условиях ФГОС основного общего образования и обмен опытом 

работы по практическому внедрению новых стандартов на уроках гуманитарного цикла в 

5 классе. За прошедший год было проведено 5 заседаний в соответствии с планом работы. 

Основное внимание уделялось проблемам, связанным с переходом к работе в новых 

условиях: организация исследовательской деятельности школьников, изучение способов 

формирования УУД в практической деятельности каждого учителя. Другое направление 

деятельности МО – работа по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

 В соответствии с поставленными задачами работа  МО гуманитарного цикла была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, которые будут работать в новом 

учебном году по программе ФГОС, повышение качества знаний учащихся по предметам, 

совершенствования подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

В течение года курсы повышения квалификации прошли 3  учителя. 

Содержание методической работы изменяется в связи с необходимостью изучения и 

применения новых методик, приемов, технологий обучения. Поставленные перед 

педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. Все учителя, входящие в МО, провели 

открытые уроки с учётом ФГОС, а также в рамках подготовки к ГИА. 



Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ 

изменений в содержании итоговой аттестации выпускников по предметам гуманитарного 

цикла. Для решения задачи повышения качества образования, дальнейшего формирования 

опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ, в 11– в форме 

ЕГЭ были проведены  групповые и индивидуальные консультации. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 

гуманитарного цикла. 

Отчёты учителей за год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет  Качество знаний по классам в % 

5 6 7 8 9 10 11 Б 11 П 

1 Бурак Ю.Н. Англ. язык 73 56 58 33 45 88 67  

2 Бурак С.В. Физкультура 100 100 100 92 90 88 100  

3 Светличная Н.Н. История   56 83 73 45    

4 Скоромная В.Н. История  82     75 67  

  Обществозн.  82 78 75 58 36 88 25 100 

  Экономика         100 

  Право         100 

  Осн. маркет.       100  

5 Скопкарёв А.А. Русский язык 64 55   36    

  Литература  82 67   45    

6 Токарь Н.В. Русский язык   75 58  87 56  

  Литература    77 67  87 56  

7 Шувалова Н.В.  Музыка  100 88 100      

  Искусство    100 100    

  МХК      100 100  

  Технология 100 100 100 100 100 100 100  

8 Петровская Е.А. Православная 

культура 

 100   100 100   

9 Шматко Е.В.    100   100  

Итоги аттестации выпускников 2016 года 

 

 

ЕГЭ 

Количество 

сдававших 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

районный 

балл 

Русский язык 9 24 51  

Обществознание  4 42 44 46 

История  1 32 37  

ОГЭ     

Русский язык 11  28  

Обществознание 9 15 17  

 

 Причина неудовлетворительных результатов ГИА  как в 9, так и 11 классах является 

слабая подготовка выпускников к участию в испытаниях и частые пропуски уроков в 

связи со спортивными соревнованиями в течение учебного года. Особенно это отразилось 

на экзамене по обществознанию в 9 классе, так как на данный предмет отводится 1 час в 

неделю. Два ученика 9 класса не справились с заданиями ОГЭ по обществознанию по 

причине частых пропусков уроков. 1 ученица 9 класса не прошла испытаний по русскому 

языку. 

Одним из направлений деятельности МО было создание условий для качественной 

подготовки школьников к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Ученица 10 класса Овсянникова Т. стала победителем районной олимпиады по 

краеведению (учитель Скоромная В.Н.). Ученики разных класса стали призёрами 



Всероссийской заочной олимпиады «Олимпус» по английскому языку (учитель Бурак 

Ю.Н.). 

   Учителя – члены МО гуманитарного цикла активно участвовали во внеклассной 

деятельности по предметам. Под руководством учителя русского языка Токарь Н.В. 

ученица 11 класса Шматко В. стала победителем конкурса сочинений 

………………………. В ходе проведения Недели «Музей и дети» были проведены 

заочные путешествия по музеям нашей страны и музейные уроки для школьников 

младшего звена (учитель Скоромная В.Н.). Целенаправленной была работа по укреплению 

здоровья и развитию физической культуры каждого школьника, которую проводил в 

течение учебного года Бурак С.В. 

В 2015-2016 учебном году члены МО Токарь Н.В., Скоромная В.Н., Бурак Ю.Н.  

осуществляли помощь молодому специалисту Скопкарёву А.А., учителю русского языка и 

литературы.  

  В работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Учителя по-прежнему не 

занимаются организацией исследовательской работы школьников во внеклассной 

деятельности, мало принимают участие в конкурсах исследовательских работ «Шаг в 

будущее», «Открытие» и др.  

Не все учителя регулярно применяют новые технологии при проведении уроков в 5 классе 

по стандартам второго поколения. 

В связи с этим, целями работы МО  на  новый учебный год являются: 

1. Продолжение создания условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессионального саморазвития учителей. 

2. Развитие творческих возможностей учителей при работе в условиях реализации ФГОС 

в 5 и 6 классах. 

3. Дальнейшее совершенствование работы по информационно-методическому 

сопровождению педагогов в условиях реализации Программы развития школы 

«Совершенствование предпрофильного и профильного образования старшеклассников 

через использование возможностей ФГОС второго поколения на средней ступени 

образования». 

План работы МО на 2016 – 2017 учебный год 

Научно-методическая тема школы на 2014 – 2020 учебные годы: 

«Совершенствование предпрофильного и профильного образования старшеклассников 

через использование возможностей ФГОС второго поколения на средней ступени 

образования». 

Научно-методическая тема МО:  «Системно-деятельностный подход как средство 

формирования личностных и метапредметных компетенций учащихся среднего и 

старшего звена». 

Цель: Создание условий для формирования готовности педагогических кадров к работе в 

условиях реализации ФГОС второго поколения на ступени общего образования». 

Задачи:  

  информировать педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России и инновационных процессах в образовании;  

 продолжить освоение педагогами психолого-педагогических, методологических 

основ, необходимых для работы в условиях ФГОС; 

 знакомить педагогов с современными технологиями и методиками обучения, в т.ч. 

информационными, проследить их использование в работе педагогов; 

 формировать умения педагогов по проектированию и конструированию 

образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 формировать мотивацию учителей к профессиональному росту, творческой 

деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и 

методической компетентности; 



 выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт педагогов школы 

через мастер-классы, практические занятия, семинары. 

Август 

1. Анализ работы МО гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году.  

                                                                                                      Скоромная В.Н.                                                                                        

2. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год.  

                                                                                                   Руководитель МО 

Октябрь 

1. О внедрении   положений профессионального стандарта педагога с 01.01.2017 года. 

 

2. О  подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

                                                                                                       Скоромная В.Н. 

 

3.  О коррекции тематических планов на II четверть в соответствии с годовым графиком 

работы школы.                 Заместитель директора Терентьева Р.Г.                                                                                                                 

Январь 

1. Обмен опытом работы по устранению педагогических затруднений учителей 

гуманитарного цикла в условиях работы по ФГОС в 5 и 6 классах.                                                                                                                                                                       

                                                                                                  Скоромная В.Н. 

2. Изучение изменений в «Положении о проведении государственной  итоговой аттестации 

в 2017 году в 9,11 классах».             Терентьева Р.Г.    

                                                     

3. О коррекции тематических планов на II полугодие в соответствии с годовым графиком 

работы школы                                       Терентьева Р.Г.                                                                 

                                                  Март  

1. О проведении пробных экзаменов в выпускных классах, анализ результатов.  

                                                                            Токарь Н.В., Скоромная В.Н. 

2. Об утверждении экзаменационных материалов.  

  

3. О формировании речевых навыков на уроках русского языка и литературы.   

                                                                                                            Скопкарёв А.А. 

4. О внедрении элементов краеведения на уроках истории и географии                                                              

в условиях работы по ФГОС в 5 и 6 классах.                       Крыжанович Ю. А.  

 Июнь  

       О первичной экспертизе рабочих программ по предметам гуманитарного цикла.                                                                                        

Скоромная В.Н. 

 

 

 
 


