
АНАЛИЗ 

работы школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 учебный год 

 
В начале учебного года была сформулирована цель МО: создание условий для 

формирования конкурентноспособной личности с высоким уровнем самосознания, 

ориентированной на всестороннее развитие, способной к позитивной самореализации в 

профессиональной, общественной и семейно-бытовой жизни. 

 

Перед МО были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями. 

2. Совершенствование системы воспитания в соответствиями с направлениями 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

3. Совершенствование системы работы по развитию и поддержке одаренных 

обучающихся, их творческих способностей, расширение участия обучающихся в 

проектно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников с учетом 

введения Профессионального Стандарта педагога и Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования. 

5. Реализация Программы оценки качества образования в соответствии с 

муниципальной Программой оценки качества образования. 

6. Формирование доступной среды для обучающихся с ОВЗ. 

7. Создание современной инфраструктуры школы. 

 

Для решения поставленных задач работа методического объединения была 

предварительно спланирована и скоординирована. В течение 2017 - 2018 учебного года 

были изучены материалы по внедрению ФГОС, изучены Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации, Профессиональный Стандарт педагога и Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования, 

Муниципальная Программа оценки качества образования.  

В течение учебного года учителя окончили курсы повышения квалификации в 

ЛОИРО по дополнительным профессиональным образовательной программе «Психолого-

педагогическая компетентность как условие реализации ФГОС и освоения 

профессионального стандарта в образовательной практике педагога», 72 часа и Курсы 

Центра дополнительного профессионального образования ООО «Международные 

образовательные проекты» по дополнительной образовательной программе «Оказание 

первой помощи», 18 часов. 

 

В течение года на заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

- выявить одаренных детей и обеспечить их участие во Всероссийских предметных 

олимпиадах; 

- изучить систему оценки качества образования; 

- придерживаться единого речевого регламента; 

- руководство проектными работами в НОУ «Эврика»; 

- изучить воспитательные технологии в контексте ФГОС, факторы, влияющие на 

качество знаний, приемы повышения мотивации; 

- проведение школьной методической конференции; 

- итоги КПИ, ВПР, контрольных работ за 1, 2 триместры, за год, итогового 

собеседования,  репетиционного тестирования ОГЭ в  9 и 11 классах; 

- обобщение и распространение педагогического опыта учителей МО гуманитарного 

цикла; 



- курсы повышения квалификации.   

 

Задачи, поставленные перед МО, решены частично. Были проведены совместные 

заседания для корректировки программ и выбора учебников (создание единой линии в 

преподавании литературного чтения, литературы, русского и английского языков). Не 

решили проблему адаптации обучающихся при  переходе из 4 класса в среднее звено 

школы. Успешно приняли участие с исследовательскими и проектными работами 

обучающихся на муниципальном и региональном уровнях. Задача по олимпиадному 

движению решена частично. Есть проблемы с повышением качества подготовки 

обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской предметной олимпиады. Для 

улучшения качества сдачи ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла учителями проводятся 

открытые уроки, осуществляется обмен опытом работы по освоению современных 

технологий преподавания, посещаются курсы повышения  квалификации и районные 

семинары. Через систему КИМ-ов постоянно отслеживались успешность и качество 

знаний по предметам, итоги анализировались, устранялись пробелы в знаниях.   

                       
Каждый учитель  в начале учебного года, проанализировав свою работу, 

скорректировал планы по самообразованию и выбрал наиболее важную для себя 

методическую тему, форму отчета по ней в течение учебного года. В течение года 

работали над такими темами, как  

1. «Формирование коммуникативных компетенций учащихся через использование 

интерактивных форм обучения» - Фоминова Е.А. 

2. «Развитие личности учащихся в процессе обучения межкультурной 

коммуникации» - Мысливая О.В. 

3. «Методы расширения словарного запаса по английскому языку» - Бекиров А.А. 

4. «Развитие компетентностных задач, связанных с пониманием текста в рамках 

подготовки к ЕГЭ» - Дьяконова Г.А. 

5. «Системно-деятельностный подход в образовании на уроках русского языка и 

литературы» - Ананьина А.С. 

6. «Содружество искусства на уроках литературы» - Тюрина Л.Т. 

7. «Применение игровых форм на уроках истории и обществознания» - 

Спиридонова С.А.  

8. «Текстовые и творческие работы по русскому языку для обучающихся 5-9 

классов в соответствии с требованиям ФГОС ООО» - Жилякова И.В. 

9. «Повышение практической грамотности обучающихся» - Матвеева С.И.         

Отчеты по методическим темам были проведены в виде сообщений на заседаниях МО. 

 

В рамках муниципального заседания МО гуманитарного цикла даны следующие 

открытые уроки: 

 

 * Спиридонова С.А. урок обществознания «Информационное общество» работа с 

документами (11 класс). 

 * Матвеева С.И. урок русского языка «Части слова» (5 класс) 

 

Было организовано взаимопосещение уроков. 

 

В течение года велась работа по обучению и развитию одаренных детей: 

- предметные декады; 

- подготовка и участие в школьном и муниципальном турах Всероссийских 

предметных олимпиад школьников, региональных и муниципальных конкурсах, в том 

числе и дистанционных, 

- руководство научно-исследовательскими проектами. 



 

В течение учебного года проведены на хорошем методическом уровне предметные 

недели по русскому языку и литературе, истории и обществознанию, по английскому 

языку, в которых приняли участие все обучающиеся школы.  

В течение декады все запланированные мероприятия были проведены. 

Обучающиеся 6-7 классов оформили школу сообщениями по этимологии 

интересных слов.  На протяжении 10 дней во всех классах учителями русского языка и 

литературы были проведены литературные и лингвистические викторины.  

Декада открылась конкурсом чтецов в день памяти Прорыва блокады Ленинграда. 

Обучающиеся 6а класса подготовили литературно-музыкальную композицию, 

посвященную детям, пережившим блокаду Ленинграда. Прослушали выступление детей, 

занимающихся музейным делом. Для конкурса дети 5-11 классов подготовили стихи о 

трагических событиях в сопровождении презентаций. Победителями стали: Шевцова 

Светлана 6б класс, Суомалайнен Дмитрий 7а класс, Радыгина Ия 10 класс. 

Конкурс «Самый грамотный ученик» выявил победителей: Марченко М., Трофимова 

Е. (6 класс), Божко Д., Кравченко М. (8 класс), Степанова М., Валентиненко К., Капранова 

Т. (9 класс). Эти ученики написали словарные диктанты без ошибок. 

 В конкурсе стихотворений и сочинений «К юбилею школы» участвовали неактивно, 

поэтому победителей не выявили. В фотоконкурсе «Я и моя книга» победила Горовая 

Ольга 6б класс. Ко дню борьбы с ненормативной лексикой провели конкурс плакатов. 

Грамоты получили 8а, 6а, 9а классы.  

Областная библиотека выступили перед школьниками с литературным сообщением 

«Омар Хайам – мыслитель и поэт». Чиченкову В.Н. и Андрееву И.И. слушали 51 человек. 

На протяжении всей декады готовились к традиционному мероприятию: Фестивалю 

театров. В этом году он являлся отборочным туром на региональный конкурс «Звезды 

будущего России 2018».  

Все мероприятия предметной декады были качественно подготовлены и проведены. 

 

Мероприятия Декады истории, обществознания, МХК и права: 

- игра «Историческое наследие культуры Древней Греции» Фоминова Е.А. (6 классы 

параллель); 

- Своя игра «Куликовская битва» Спиридонова С.А. (7 классы параллель); 

- Морской бой «Эпоха Петра I» Спиридонова С.А. (8 классы параллель); 

- Что? Где? Когда? «XIX век» Фоминова Е.А. (9 классы параллель); 

- Сочинение «Я – гражданин Российской Федерации» Спиридонова С.А. (10 класс); 

- Викторина «Права и обязанности гражданина РФ» Спиридонова С.А. (11 класс). 

 

Мероприятия предметной недели по английскому языку: 

Во 2-х классах был проведен праздник алфавита «ABC Holidey».  

Конкурс загадок с творческим оформлением, проведенный среди 3-х классов, 

выиграли Голубева Г 3Б, Береснева У. 3А, Марченко Д. 3А. 

 В 6-х классах проведен конкурс высказываний о любви и дружбе на английском 

языке. Победили Горовая О., Трофимова Е., Евлампьев В. 6А 

14 февраля была оформлена выставка плакатов ко Дню Святого Валентина. 

Выиграли Вирт С. 6А, Марченко М., Скорынина П., Шевцова С. 6 Б. 

Музыкальный фестиваль предполагал исполнение песни под фонограмму на 

английском языке. Победили 6Б, 10, 6А классы.  

«Конкурс Валентинок» выиграли Плешивцева Т., Барташевич И., Воронова М. 

6А класс. 

Все мероприятия предметной недели были проведены вовремя. 

 



* В школьном туре Всероссийских олимпиады по предметам гуманитарного цикла 

принимали участие все ученики 5-11 классов. В муниципальном туре участвовало 15 

учеников 7-11 классов.  

* Призерами  муниципальных этапов олимпиад 2017-2018 учебного года стали: 

Зорина Анастасия 7 класс по обществознанию (учитель Спиридонова С.А.); 

Соколова Ксения 7 класс по русскому языку (Ананьина А.С.); 

Валентиненко Ксения 9 класс по литературе, английскому языку и обществознанию 

(учителя Дьяконова Г.И., Бекиров А.А. и Фоминова Е.А.); 

Радыгина Ия 10 класс по русскому языку и праву (учителя Матвеева С.И. и Фоминова 

Е.А.); 

Пугонен Олег 11 класс по праву (руководитель Спиридонова С.А.). 

* В региональном этапе Всероссийских олимпиад по предметам в 2017-2018 учебном 

году участвовали: 

Валентиненко Ксения 9 класс по литературе (учитель Дьяконова Г.И.) 

Радыгина Ия 10 класс по русскому языку (учитель Матвеева С.И.) 

     

Кроме того, приняли участие в различных конкурсах и конференциях: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

Радыгина Ия 10 класс (учитель Матвеева С.И.) сочинение «Взгляд из XXI века. 

Размышление о фильме А. Тарковского «Андрей Рублев» II место 

Валентиненко Ксения 9а класс (учитель Дьяконова Г. И.) сочинение «Открытие тайн 

невысказанного» III место 

2. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я - исследователь» 

Киселев Руслан (учитель Спиридонова С.А.) Диплом III степени; 

Михайлова Ксения (учитель Дьяконова Г.И.) Диплом II степени; 

Федоров Святослав (учитель Спиридонова С.А.) Диплом II степени; 

Пугонен Олег (учитель Спиридонова С.А.) сертификат участника. 

3. Игра-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок-2017» Участвовало 183 

человека. Горовая Ольга 6 Б класс заняла 5 место в районе (учитель Ананьина А.С.).  

4. Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»  

Марченко Дарья 3 класс – I место в регионе (учитель Мысливая О.В.) 

Дмитриева Апполинария 4 класс - I место в регионе (учитель Мысливая О.В.) 

Ушал Алина 6 класс - III место в районе (учитель Мысливая О.В.) 

Глазков Кирилл 7 класс - II место в районе (учитель Мысливая О.В.). 

5. Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Суомалайнен Дмитрий – победитель (учитель Ананьина А.С.) 

Макарова Екатерина - номинация «За сценическое обаяние и эмоциональную 

выразительность» (учитель Дьяконова Г.И.), 

Шевцова Светлана – сертификат участника (учитель Ананьина А.С.). 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Суомалайнен Дмитрий – участник (учитель Ананьина А.С.). 

7. VII городская с региональным участием научно-исследовательская конференция 

школьников «Будущее – это МЫ!» 

Петрова Камилла 9б диплом III степени (руководитель Бекиров А.А.)  

Спиридонова Виктория 11 диплом III степени (руководитель Спиридонова С.А.) 

Рогакова Валерия 9б сертификат участника (руководитель Фоминова Е.А.) 

Доброходова Ксения 9а диплом I степени (руководитель Дьяконова Г.И.)  

8. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я - исследователь» 

Киселев Руслан 8б Диплом III степени (руководитель Спиридонова С.А.)  

Михайлова Ксения 11 Диплом II степени (руководитель Дьяконова Г.И.)  

Федоров Святослав 11 Диплом II степени (руководитель Спиридонова С.А.) 



Пугонен Олег 11 Сертификат участника (руководитель Спиридонова С.А.) 

9. VIII Городская научно-практическая конференция учащихся «Ломанская линия» в 

рамках Ассоциации научно-практических конференций школьников «СТАРТ» 

Суомалайнен Дмитрий 7а участник (руководитель Ананьина А.С.) 

Михайлова Ксения 11 участник (руководитель Дьяконова Г.И.)  

10. Региональный этап «Конкурса любителей русской словесности» 

Суомалайнен Дмитрий 7а участник (руководитель Ананьина А.С.) 

11. Региональный этап окружного конкурса обязательного сочинения на тему «Я – 

гражданин России». 

Пугонен О. (руководитель Спиридонова С.А.) 

Шмитов Е. (руководитель Спиридонова С.А.) 

Юрьева В. (руководитель Спиридонова С.А.) 

Федоров М. (руководитель Спиридонова С.А.) 

12. Региональный конкурс «Звезды будущего России» Коллектив 6Б «Театральная 

постановка» (руководитель Фоминова Е.А.) 

 

Учителя МО гуманитарного цикла тесно сотрудничали со школьным Пресс-центром. 

В этом году участвовали в Муниципальной олимпиаде по мультимедиа: 

Дубовик Д 10 победитель «Видеоинтервью», «Необъяснимо, но хайп!» (учитель 

Матвеева С.И.) 

Суомалайнен Д. 7А II место «Медиа-битва Срочно в номер!», II место «Видео» 

(учитель Ананьина А.С.) 

Дурсенева К. 7Б II место «Журналистика: статьи» (работа внесена в сборник) (учитель 

Ананьина А.С.) 

Никандрова К., Тазиев А.7А, Юшкевич М., Вирт В., Лапенко Т., Соколова К. 7Б – 

дипломы участников (учитель Ананьина А.С.); 

в Муниципальном конкурсе юных журналистов – 2018 «Молодежь и социальные 

медиа»: 

Радыгина И. 10 Победитель «Авторская колонка» (учитель Матвеева С.И.) 

Дубовик Д. 10 Победитель «Статья» (учитель Матвеева С.И.) 

Зорина А. III место «Медиа лаборатория: конкурс сюжетов» (учитель Ананьина А.С.). 

 

 

июнь, 2018 г.      Председатель МО учителей гуманитарного цикла             /А.С. Ананьина/ 

                                                                                                        

 

 


