
 

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево за 2017– 2018 учебный год 

 
   В 2017 -2018 учебном году МО учителей гуманитарного цикла продолжили работу 

над темой: «Внедрение ФГОС ООО в преподавании предметов гуманитарного цикла 

как условие обеспечения современного качества образования». 
Цель: Обеспечение методических условий для эффективной работы педагогов по 

ФГОС в основной школе. 

Задачи: 1. Создать  условия для  психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса в работе  по ФГОС основного 

общего образования. 

2. Повышать  уровень  профессиональной подготовки учителей  через систему 

семинаров, вебинаров, курсов  повышения квалификации, обмена опытом, 

самообразования. 

3. Внедрять в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование ключевых компетентностей обучающихся, 

УУД. 

4. Применять информационные  технологии для развития познавательной активности и 

творческих способностей учащихся. 

5. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Ожидаемые результаты работы: 1. Рост качества знаний обучающихся; 2. Создание 

условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД; 3. Повышение педагогического мастерства педагогов. 

Направления работы: 

Аналитическая деятельность: 1. Анализ методической деятельности за 2016-

2017учебный год и планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ посещения открытых уроков. 

3. Изучение направлений деятельности педагогов. 

4. Анализ работы молодых педагогов с целью оказания методической  помощи. 

Информационная деятельность: 1. Изучение новинок методической литературы в 

целях совершенствования педагогической деятельности. 

2. Пополнение тематической копилки «Методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла». 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта учителей МО. 

Организационные формы работы: 1. Заседание методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей гуманитарного цикла на МО, семинарах, педсоветах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Посещение семинаров, проводимых СВУ. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей гуманитарного цикла ГБОУ СОШ № 7 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  учителя Предмет Тема самообразования 

1 Яковлева Ю.В. русский язык, 
литература 

Способы и приемы формирования 
коммуникативно-речевых УУД на 
уроках русского языка в рамках 
реализации ФГОС 

2 Соколовский В.В. русский язык, 
литература 

Реализация компетентностного подхода 
на уроках литературы с использованием 
современных педагогических 
технологий 

3 Осипова Л.Т.     
учитель 1 
категории 

обществознание Реализация компетентностного подхода 
на уроках обществознания с 
использованием  современных 
педагогических технологий 

4 Петрова Г. В. 
учитель 1 
категории  

русский язык, 
литература 

Методика использования игровых 
технологий на уроках русского языка 

5 Данилина Л.И.  
учитель 1 
категории 

английский 
язык 

Использование ИКТ на уроках 
английского языка как средство 
повышения познавательного интереса к 
предмету 

6     Власова О.В. 
учитель 1 
категории 

ИЗО Развитие творческих способностей детей 
на уроках изобразительного искусства 
через нетрадиционные приемы 
рисования, применение инновационных 
технологий средствами интерактивных 
методов в рамках ФГОС 

7 Назаров Сергей 
Николаевич 

история Использование технологии уровневой 
дифференциации на уроках истории 

 

 

Повышение уровня квалификации учителей гуманитарного цикла   

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Назаров С. Н. учитель истории  В течение года   СИПКРО 

2 Яковлева Ю. В. учитель русского языка и 

литературы   

Декабрь  2017  СИПКРО 

3 Соколовский В. В. учитель русского 

языка и литературы 

Декабрь 2017 СИПКРО 

4 Осипова Л. Т. учитель обществознания Декабрь 2017 СИПКРО 

5 Данилина Л. И. учитель английского 

языка 

Ноябрь-декабрь 

2017  

СИПКРО, РЦ 

6 Петрова Г. В. учитель русского языка и 

литературы 

Декабрь 2017 СИПКРО 

7 Власова О .В. учитель ИЗО Декабрь 2017 СИПКРО 

 



Заседания  МО проходили  по  утвержденному  плану работы на 2017 – 2018 

учебный год.  В сентябре были рассмотрены и утверждены рабочие программы по всем 

гуманитарным предметам. Рабочие программы были составлены с учетом всех 

рекомендуемых нормативных документов. Большую помощь в данном вопросе 

оказывает  зам. директора по УВР Данилина Л. И.  Она провела несколько семинаров, 

посвященных правильному составлению рабочих программ. Были утверждены  темы по 

самообразованию, в основном все педагоги продолжили работу по ранее выбранным  

темам, рассмотрен вопрос об аттестации педагогов. Прошла аттестацию и получила 1 

категорию учитель русского языка и литературы Яковлева Ю. В. Также были 

утверждены сроки проведения педагогического фестиваля учителями гуманитарного 

цикла. Педагогический фестиваль проходил с 1 апреля по 12 мая 2018 года. Педагогами 

и учащимися была проделана  большая интересная творческая работа. (См. Отчет о 

работе педагогического фестиваля. 

   Все педагоги в течение года работали по темам самообразования,  в конце учебного 

года каждый педагог представил отчет о проделанной работе.                

      Педагоги принимали активное участие в семинарах, проводимых в рамках МО, 

общешкольных, окружных, региональных.  Учитель ИЗО Власова О. В. провела 

открытый урок в школе в 7а классе по теме «Пугало в огороде или шепот фонтанных 

струй». Урок был очень интересным, Ольга Валерьевна использовала различные 

технологии (ИКТ, элементы технологии критического мышления). Учитель русского 

языка и литературы Петрова Г. В. провела открытый урок по русскому языку в 5а 

классе. Учитель русского языка и литературы Яковлева Ю.В. провела открытый урок в 

7классе. Уроки были содержательными, педагоги использовали современные  

педагогические технологии. 

     Учитель английского языка Данилина Л. И. и учитель ИЗО Власова О. В. выступили 

с докладами на региональной конференции «Организационно-методические аспекты и 

эффективные практики работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение».      

     Назаров С. Н., учитель истории активное участие принял в Едином методическом 

дне, в рамках МО историков СВУ.   На МО с  интересными докладами выступили зам 

директора по УВР Данилина Л. И. «Работа с нормативными документами по вопросам 

ОГЭ», «Организация работы с инклюзивными детьми. Учитель русского языка и 

литературы Яковлева Ю. В. выступила с сообщением  «Методика подготовки 

выпускников 9 класса к написанию сочинений на ОГЭ». Учитель ИЗО Власова О. В. 

выступила с сообщением «Развитие творческих способностей детей на уроках ИЗО», 

учитель русского языка и литературы Петрова Г. В. выступила с сообщением 

«Технология эффективного чтения на уроках в 5 классах», зам. директора по УВР 

Данилина Л. И. выступила с сообщением «Работа с нормативными документами по 

вопросам сдачи ОГЭ и ГВЭ», учитель обществознания Осипова Л. Т. поделилась 

опытом работы по проблеме «Использование педагогических технологий при 

реализации историко – культурного  стандарта». 

      Учащиеся 5 и 7 классов (учителя Петрова Г. В. и Яковлева Ю. В.) приняли активное 

участие в школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений  

      Активное участие учащиеся приняли в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Победитель школьного этапа по русскому языку Иванова М., Доминова Э. 

заняли призовые места на окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

(учитель Соколовский В. В.) . 

    Учащиеся принимали участие в городских, окружных, областных, всероссийских 

конкурсах. Учащаяся 8 класса Доминова Э. получила диплом 2 степени на областной 

очной научно – практической конференции «История моей семьи – страница 



многовековой истории России», которая проходила в г. Самаре среди учащихся 7 – 11 

классов (учитель Осипова Л. Т.).  Первое место заняла Доминова Э. в  Краеведческом 

конкурсе в г. Похвистнево (учитель Осипова Л. Т.). 

      Третий год наши учащиеся принимают участие во Всероссийском конкурсе «Старт 

в науку». В этом году Доминова Э. получила диплом победителя 2 степени. Ерендеев А. 

получил диплом победителя 3 степени за исследовательские работы. Работы данных 

обучающихся были опубликованы в журнале «Международный школьный научный 

вестник» №4, 2018 год.                                                    

    Большое внимание  уделялось подготовке учащихся к сдаче ОГЭ. По инициативе и 

под руководством зам. директора по УВР, члена МО  Данилиной Л. И. в течение года 

были проведены 3 пробных  экзамена в формате ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

обществознания. 

     В течение учебного года проводилось внутришкольное тестирование по   предметам, 

проводился анализ тестов, отслеживалась динамика усвоения учебного материала. 

Еженедельно проводились консультации с  учащимися  по предметам. Учебные 

программы выполнены полностью по всем предметам гуманитарного цикла. 

   На заседании МО в мае были подведены итоги работы МО  за 2017 – 2018 учебный 

год и поставлены задачи на 2018– 2019 учебный год: 

 1. Повышать уровень  профессиональной  подготовки учителей через систему  

семинаров, обмена опытом, самообразования, курсов повышения квалификации. 

 2. Особое внимание уделить работе с детьми с ограниченными возможностями и 

инвалидами. 

 3. Обобщать и распространять  положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

 4.Пройти аттестацию Назарову С. Н. учителю истории 

 

 

 

Л. Т. Осипова, руководитель  МО гуманитарного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


