
Анализ работы 

методического объединения учителей гуманитарного цикла 

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году ШМО учителей гуманитарного цикла 

работало над темой: «Повышение эффективности и качества обучения на 

основе новых подходов в условиях модернизации российского образования».               

Исходя из темы, была сформулирована цель: создание и организация 

системы гуманитарного образования в детском доме-школе, 

ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, 

обучаемости, воспитанности, отношения к чтению), каковым является 

развитое творческое мышление, креативность, универсальное знание. 

Для достижения данной цели были поставлены такие задачи: 

1.  Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития воспитанников детского дома. 

2.    Повышение мотивации учителей гуманитарного цикла на овладение 

приѐмами анализа собственных результатов образовательного процесса, 

участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых 

образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО 

гуманитарного цикла. 

3. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одарѐнными 

детьми. 

4. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 

членов МО. 

В 2015 – 2016 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 

4 педагога: 

1. Тихомирова Т.В., учитель русского языка и литературы; 

2. Спиридонова Ю.А., учитель русского языка и литературы; 

3. Колпакова Е.О., учитель истории и обществознания; 

4. Моржова С.Н., учитель английского языка 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей 

гуманитарного цикла осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

 Проведение школьных методических заседаний.  

 Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

 Работа по темам самообразования.  

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.  

 Открытые уроки, их анализ.  

 Работа с отстающими детьми.  



 Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного 

цикла.  

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Проведены 4 заседания, на которых был рассмотрен широкий круг 

вопросов:обсуждение и утверждение плана работы МО на 2015-2016 

учебный год, знакомство с новыми нормативными документами и правилами 

ведения школьной документации, рассмотрение рабочих программ, 

обсуждение и утверждение списка литературы для внеклассного чтения (5 

класс), выступление по теме «Использование ИКТ на уроках английского 

языка», анализ успеваемости по предметам, выступления по темам «Обзор и 

изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных 

журналов», «Особенности подготовки учащихся к экзаменам в форме ОГЭ по 

русскому языку», оформление уголков по ОГЭ в кабинетах (содержание), 

анализ пробных ОГЭ по русскому языку и обществознанию в 9-м классе, 

выступление по теме «ФГОС как условие совершенствования качества 

обучения, развития и формирования универсальных учебных действий у 

детей»,  отчѐт учителей по теме самообразования, обмен опытом работы 

между ШМО по повышению эффективности обучения. 

Учителями гуманитарного цикла были проведены открытые уроки: 

Спиридонова Ю.А. «Повторение изученного об имени существительном».6 

класс, Тихомирова Т.В. Художественный проект «Герои басен Крылова в 

иллюстрациях». 5 класс, Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 5 класс, Колпакова Е.О. «Религиозные верования египтян». 5 

класс. 

Для педагогов школы создаются условия для развития педагогического 

мастерства, повысился уровень их профессионального саморазвития,  

учителя-предметники рационально планируют учебный материал, осваивают 

и применяют на практике новые технологии урока, применяют проектную 

исследовательскую деятельность при проведении уроков, внеклассных 

мероприятий, совершенствуют формы и методы работы при подготовки 

учащихся к ОГЭ. 

В процессе работы рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых педагогических технологий. Учителя делились с 

коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над 

которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей 

деятельности.  

С целью повышения интереса учащихся к школьным предметам было 

запланировано пять предметных недель. 

Были проведены предметные недели: 

по истории (ноябрь 2015) 

по русскому языку (ноябрь-декабрь 2015) 

по литературе (апрель 2016) 

по обществознанию (апрель 2016) 

Учителя-предметники гуманитарного цикла приняли активное участие в 

работе творческих лабораторий. 



Обучающиеся школы принимали участие в школьных предметных 

олимпиадах, областных и международных конкурсах, занимали призовые 

места: региональная научно-практическая конференция «Борисовские 

чтения»,литературные чтения (Инсценированние сказки Ершова «Конѐк-

горбунок»), городская научно-практическая конференция школьников, 

лингвистический праздник, конкурсы и олимпиады сайтов инфоурок, мега 

талант. 

Тихомирова Т.В. проводила мастер-класс по использованию 

компьютерного программного обеспеченья для учителей города. 

Учителя предметники гуманитарного цикла приняли активное участие в 

создании персональных интернет сайтов: https://infourok.ru/   и  

http://nsportal.ru/  (Колпакова Е.О., Тихомирова Т.В.). 

Поставленные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год 

выполнены.  Методические темы  МО соответствуют задачам, стоящим 

перед школой. 

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, отражают основные 

проблемы, которые решает педагогический коллектив в целом. В этом 

учебном году повысилась активность преподавателей, запланированные 

открытые уроки были проведены. Не проведена предметная неделя 

учителеминостранного языка. 

Рекомендации: 

1.Обеспечить активное участие учителей в методических неделях 

школы, организовать более активное взаимопосещение уроков и 

распространение педагогического опыта. 

2.Проведение всех запланированных предметных недель, разнообразить 

виды деятельности учащихся в них. 

3. Активизировать применение современных образовательных 

технологий. 

В 2015 – 2016 учебном году контроль качества обучения осуществлялся 

согласно плану внутришкольного контроля. Результаты контрольных работ 

обсуждались на заседаниях МО. Были выявлены типичные ошибки и 

намечены пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

В текущем учебном году проходил внутришкольный контроль по 

проверке выполнения контрольных работ и правильного оформления 

контрольных тетрадей. По результатам проверки были выявлены нарушения: 

не соответствие количества контрольных работ заявленных в рабочей 

программе, отсутствие даты написания, некачественная проверка (нет 

подсчѐта орфографических, пунктуационных ошибок). Данные замечания 

были обсуждены на МО, приняты к сведению учителями-предметниками. 

Проанализировав работу МО, следует отметить, что методическая тема 

и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед учителями; проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. 

Уделялось внимание формированию у учащихся навыков самостоятельной 

https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/


работы, творческой и исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию образовательной среды.  

 

В целом можно отметить, что работа методического объединения 

построена правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. 

Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные 

технологии. Вырос профессиональный уровень учителей.  Новым 

направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятия 

материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.     

Рекомендации:  

1. При планировании заседаний на следующий учебный год учесть 

имеющиеся проблемы: 

        -  качества знаний учащихся; 

-  подготовки учащихся   к ОГЭ; 

- выявление и организация работы с отстающими детьми. 

2.Обеспечить активное участие учителей в методических неделях 

школы, организовать более активное взаимопосещение уроков и 

распространение педагогического опыта. 

3.  Создать условия для проведения всех запланированных предметных 

недель, разнообразить виды деятельности учащихся в них. 

 4.При проведении уроков, более широко использовать современные 

образовательные технологи.  

 

 

Руководитель М.О.                                                Колпакова Е.О. 


