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Анализ деятельности МО учителей предметов гуманитарного цикла 

 

Исходя из методической проблемы школы, МО работало над проблемой: 

«Формирование универсальных учебных действий на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС».  

Работа МО была ориентирована на достижение общей цели и реализации ряда задач. 

Цель: создание методических условий достижения триединого результата 

образования в условиях введения ФГОС ООО 

Задачи:  

 обеспечение эффективного обмена опытом, взаимообучения членов группы и 

совместной коллективной работы по теме; 

 организация практикоориентированной деятельности, направленной на повышение 

квалификации педагогов; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников;  

 развитие творческого потенциала  педагогов и обучающихся; 

 совершенствование педагогического мастерства членов МО. 

Вся работа МО проводилась по плану, согласованному с планом работы ОО. В 

течение года проведено 6 заседаний МО: 

- Планирование работы МО на год - сентябрь; 

- Конструкт урока в соответствии с ФГОС - октябрь; 

- Развитие УУД в рамках СПД на уроках русского языка и литературы - ноябрь; 

- Планирование деятельности в рамках предметной декады - февраль; 

- Реализация программы предметной декады, анализ проведенных мероприятий - март; 

 - Анализ работы МО за год - май.  

 

 Анализ кадрового состава: 

МО учителей предметов гуманитарного цикла, включает предметников русского 

языка и литературы, английского языка, ИЗО и МХК, истории и обществознания, речи и 

ОРКСЭ (6 человек – 32% педагогов ОО). 

Уровень профессиональной квалификации по итогам 2015-16 уч. года: 

нет аттестации – 1 человек; 

соответствие занимаемой должности – 1 человек; 

I квалификационная категория – 4 человека. 
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В течение учебного года два педагога повысили квалификационную категорию до 

первой  (Позднякова Н.С., Пудова С.А.). 

Деятельность МО осуществлялась в рамках следующих содержательных 

направлений:  

- совершенствование педагогического мастерства; 

- повышение качества знаний обучающихся, обобщение педагогического опыта; 

- работа с одаренными детьми; 

- участие в работе в рамках программы развития ОО; 

- работа по преемственности; 

- внеклассная работа. 

 

Совершенствование педагогического мастерства 

 

Успех работы учителя зависит от педагогического мастерства, поэтому 

первостепенная задача профессиональной деятельности – самообразование. В течение 

учебного года члены МО приняли участие в курсах и семинарах повышения 

квалификации: 

Пудова С.А. - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: предметные, метапредметные и личностные результаты», октябрь – ноябрь, 

2015 г. (120 часов);  

Пудова О.Н. - «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников пониманию, 

интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию 

сочинений» (7 часов); 

- «Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинений (ОГЭ, 

итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ) (24 часа); 

Сарапулова В.Л. – «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения», 

ноябрь, 2015 г. (72 часа); 

Куликов С.М. – «Преподавание истории в соответствии с Концепцией  нового 

УМК по отечественной истории»(40 часов). 

Три представителей МО приняли участие в школьном конкурсе учебных 

кабинетов - №3, №4, №10. - (апрель, 2016 г.). Сарапулова В.Л. вошла в состав жюри 

конкурса. По итогам кабинет литературы признан одним из лучших в школе (зав. 

кабинетом: Пудова С.А.). 

В апреле и мае 2016 года прошли заочный и очный этап муниципальной выставки 

педагогических достижений. По итогам заочного этапа руководитель МО, Пудова С.А., 
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была приглашена для ведения презентационной площадки в рамках мероприятия по теме 

«Буктрейлер как средство развития интереса к чтению у подростков».  

Члены МО активно участвовали в работе РМО. В ходе плановых заседаний своим 

опытом работы активно делились  

Сарапулова В.Л. – «краеведческий аспект в реализации программ внеурочной 

деятельности на базе библиотеки»; 

Позднякова Н.С.  - «Опыт участия в творческих конкурсах различного уровня»; 

Пудова С.А. - «Формирование универсальных учебных действий на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС». 

В рамках заседания педагогического совета было представлено выступление 

Пудовой С.А. по теме: «Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и 

литературы» (декабрь, 2015). 

Проблемы: недостаточность мотивации отдельных педагогов на повышение 

профессиональной квалификации, участие в профессиональных семинарах и конкурсах. 

Выводы:  

- необходимо продолжить работу по мотивированию педагогов к дальнейшему 

профессиональному росту; 

- включить в план работы МО заседания, посвященные организационным вопросам 

аттестационной процедуры и межаттестационного периода. 

 

Повышение качества знаний обучающихся, обобщение педагогического опыта 

 

Вся деятельность учителей направлена на повышение качества знаний через 

повышение качества проведения уроков. Для этого было запланированы следующие 

мероприятия: взаимопосещение уроков учителями МО, открытые уроки в рамках 

предметной декады, показательные уроки в рамках Дня открытых дверей. 

Педагог Тема урока Класс Дата 

Пудова О.Н. Русский язык: Обобщающий урок по 

обособленным членам предложения 

8 класс 2015 г. (в рамках 

предметной 

декады) 

 Русский язык: Сложные предложения 

с разными видами связи 

9 класс 2016 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 

Маланина И.С.  Английский язык: «АВС party» 2 класс 2015 г. (в рамках 

предметной 

декады) 

 Английский язык: Обобщающий урок 

в формате шоу «Своя игра» 

7 класс 2016 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 
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Пудова С.А. Литература: Почему Гринев и 

Швабрин не стали друзьями? (проблема 

чести, достоинства, нравственного 

выбора в повести «Капитанская дочка») 

8 класс 22 ноября, 2015 г. 

 Литература: «И.А. Крылов. «Волк на 

псарне» как  басня о войне 1812 года»  

5 класс 2015 г. 

 Литература: «Образ пророка в поэзии 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова  

9 класс 2015 г. 

 Русский язык: «В мире Лексики»  5 класс 2016 г. 

 Литература: «Изображение поместного 

дворянства в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»»  

9 класс 2016 г. 

 Русский язык (развитие речи): 
Рассказ на основе услышанного.  

6 класс 2016 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 

Сарапулова В.Л. Речь: Публицистический стиль 7 класс 2016 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 

Позднякова Н.С. ИЗО: Русская матрешка 5 класс 2015 г. (в рамках 

предметной 

декады) 

 

Примененные методы обучения, формы организации деятельности учащихся, 

средства обучения, виды контроля и структура уроков свидетельствуют о том, что все 

уроки развивающие.  

Повышению качества образования по предметам в целом и при подготовке к ИГА 

способствовали разработка и апробирование программ элективных курсов: 

Пудова О.Н. - «Говорим и пишем правильно» (11 класс) – 1 час; 

                      - «Комплексный анализ текста» (10 и 11 классы) – по 1 часу; 

                      - «Избранные вопросы русского языка» -  1 час; 

                      - «Трудные вопросы русской орфографии» (9 класс) – 1 час; 

Куликов С.М. – «История Урала» (8 класс) – 1 час; 

- «Актуальные вопросы обществознания» (10 класс) -  1 час; 

- «Человек, обществ, мир» (11 класс) – 1 час; 

- «История Урала» (11 класс) -  1 час. 

Каждый из педагогов МО занимался организацией индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися по проблемным темам. Данные темы довольно эффективно 

могли быть выделены по итогам текущего, промежуточного (ДКР на различных этапах 

обучения), итогового контроля.  

В кабинете литературы (Пудова С.А.) в рамках занятий по предмету и внеучебной 

деятельности осуществляется ведение индивидуальных портфолио достижений и 

творческих работ учеников 5 класса, обучающихся по ФГОС ОО. Данный вид 
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деятельности также способствует развитию мотивации к учебной деятельности, развитию 

навыков самоанализа и самопрезентации обучающихся, и, следовательно, влияет на 

качество обучения по предметам. 

Проблемы:  

- взаимопосещение уроков не было 100%. Не все учителя продемонстрировали 

желание посетить уроки своих коллег и обменяться опытом. 

Выводы: 

- в целом все учителя владеют современными методами преподавания, в своей 

работе используют развивающие, личностно-ориентированные, культурологические, ИКТ 

технологии. Применение такого разнообразия методик свидетельствует о достаточно 

высокой компетентности учителей МО; 

- учителем русского языка Пудовой О.Н. ведется целенаправленная работа по 

подготовке выпускников к ГИА и ЕГЭ. Выработана определенная система, которая 

включает курсы подготовки, график консультаций, создание банка тестов, теоретическая 

и практическая отработка, отслеживание индивидуальных маршрутов учащихся; 

- для повышения результатов обученности и качества необходимо усилить  

индивидуализацию в обучении; 

- работа по формированию аналитических умений должна носить системный 

характер; 

- каждому учителю необходимо вести мониторинг обученности по каждому ребенку. 

Для «сильных» учащихся разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Важно отслеживать результаты каждого ученика, уделить особое внимание 

слабоуспевающим детям, с каждой из групп определить специфику работы и пытаться 

спрогнозировать результат каждого ученика. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Большое значение в развитии познавательного интереса обучающихся сыграла 

реализация программы предметной декады.  

В период с 3 по 16 февраля в соответствии с планом работы членами МО 

спланированы и проведены следующие мероприятия: 

Открытые уроки и мастер-классы: 

Пудова О.Н. - открытый урок русского языка в 8 классе «Обособленные 

обстоятельства»; 
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Маланина И.С. - «АВС party» открытый урок во 2 классе с приглашением родителей 

и первоклассников; 

Позднякова Н.С. - открытый урок ИЗО в 5 классе «Русская матрешка»; 

                               - мастер-класс по ИЗО «Цветы из фоамирана»; 

 Куликов С.М.    - мастер-класс «Чай всегда чай» (5 – 11 классы). 

Общешкольные мероприятия: 

Интеллектуальный марафон-вертушка (5 – 11 классы); 

Пудова О.Н. - Лингвистический бой (7 – 11 классы); 

Маланина И.С. - День святого Валентина (8 – 11 классы); 

Сарапулова В.Л. - литературно-музыкальный журнал по творчеству Мусы Джалиля 

(6 - 8 классы); 

Пудова С.А. - школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (5 - 

11 класс); 

 – литературная композиция «Поэзия моя, ты из окопа» (5 – 11 класс). 

Выставки и стендовые материалы 

Позднякова Н.С. - подготовлены персональные выставки работ учащихся (Шакирова 

А., Калинина Е., Партоева Ш.); 

- оформление стенда «Лучшие высказывания известных людей об искусстве». 

Пудова С.А.  – оформление стендовой информации «День за днем» о событиях 

предметной декады  

Итоги недели были подведены в рамках общешкольной линейки и на заседании МО.  

Для работы с одаренными детьми в течение учебного года были организована работа 

во внеурочное время. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с одаренными детьми.  

Дополнительная работа включала индивидуальную подготовку учащихся к   олимпиадам 

и конкурсам, консультирование по определенным вопросам, рекомендации по 

написанию сочинений, творческих работ.  

В предметных олимпиадах на школьном уровне приняли участие  

По русскому языку – 32 человека; 

По английскому языку  -  23 человека; 

История – 12 человек 

На муниципальном уровне во Всероссийской олимпиады приняли следующие 

ученики: 

ученик класс предмет педагог результат 

Худякова И. 8 класс Русский язык Пудова О.Н. участие 



7 
 

Родионова К. 8 класс Английский язык Маланина И.С. участие 

Худякова И. 8 класс Английский язык Маланина И.С. участие 

Партов Ф. 9 класс Английский язык Маланина И.С. участие 

Мячев Д. 9 класс Английский язык Маланина И.С. участие 

  

Два педагога МО (Позднякова Н.С., Пудова С.А.) активно работали с одаренными 

учениками при подготовке и обеспечению условий участия школьников в предметных 

конкурсах различного уровня. 

 

Конкурс предмет Педагог-

организатор 

Участники Призеры 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Литература 

 

Пудова С.А. 43 участника 

(5- 11 класс) 

5 призеров 

Мезенцева Д., 

Мячев Д., 

Родионова К., 

Булатова А., 

Петрова А. 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

Литература 

 

Пудова С.А. 3 участника 

Мезенцева Д., 

Мячев Д., 

Родионова К. 

 

2 призера 

Мезенцева Д., 

Мячев Д. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Литература Пудова С.А. 2 участника 

Мезенцева Д., 

Мячев Д. 

 

1 призер 

Мячев Д. 

Муниципальный 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Серебряное 

перышко»  

Литература Пудова С.А. 2 участника 

Родионова К., 

Шакиров А. 

1 победитель 

Родинова К. 

Школьный конкурс 

для учащихся 5 – 11 

классов «Лучшая 

тетрадь по русскому 

языку»  

Русский 

язык 

Пудова С.А., 

Пудова О.Н. 

47 участников 

 

 

4 призера 

Партоева Ш., 

Гуляева Л., 

Мячев Д., 

Ирисов И. 

 

2 победителя 

Петрова А., 

Мезенцева Д. 

 

Школьный конкурс 

детского 

литературного 

творчества «Нам без 

доброго огня 

обойтись нельзя ни 

дня»  

литература Пудова С.А. 11 участников 

(6 – 5 классы) 

5 призеров 

Федякова Е., 

Партоева Ш., 

Мышкина А., 

Родионова Д., 

Петрова А. 
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Муниципальный 

конкурс детского 

литературного 

творчества «Нам без 

доброго огня 

обойтись нельзя ни 

дня»  

литература Пудова С.А. 5 участников 

Федякова Е., 

Партоева Ш., 

Мышкина А., 

Родионова Д., 

Петрова А. 

 

2 призера 

Родионова Д., 

Петрова А. 

 

1 победитель 

Федякова Е. 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

литература Пудова С.А. 21 участник 

(5 – 9 классы) 

4 победителя 

Партов Ф., 

Ирисов И., 

Партоева Ш., 

Мышкина А. 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

литература Пудова С.А. 3 участника 

Партов Ф., 

Ирисов И., 

Партоева Ш. 

 

- 

Открытая выставка 

– конкурс ДПИ и 

изобразительного 

творчества 

«Весенняя радуга»  

(РЦДОД)  

ИЗО Позднякова Н.С. 2 участника 

Калинина Е., 

Петрова А. 

 

1 победитель 

Петрова Анна 

(работа 

«Паводок») 

Открытая выставка 

– конкурс ДПИ и 

изобразительного 

творчества 

«Весенняя радуга» 

(РЦДОД)   

ИЗО Позднякова Н.С. 1 участник 

Калинина Лена 

(работа 

«Природа, 

оживает!») 

 

- 

Выставка – конкурс 

ДПИ и 

изобразительного 

творчества «У 

творчества нет 

границ»  

ИЗО Позднякова Н.С. 4 участника 

Петрова А., 

Калинина Е., 

Шакирова А., 

Родионова Д. 

 

 

- 

 

В течение года было организовано участие одаренных школьников в дистанционных  

олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

Олимпиада предмет Педагог-

организатор 

Участники Призеры 

Инфоурок Русский язык Пудова С.А. 10 участников 

Мышкина А., 

Сабуров Е., 

Федюнин Н., 

Сафарова Ш., 

Партоева Ш., 

Калинина Е., 

Петрова А., 

Родионова Д., 

Винокуров А., 

6 дипломантов 

I степени 

Мышкина А.  

Петрова А., 

Родионова Д. 

 

II степени 

Сабуров Е., 

Федюнин Н., 

Калинина Е., 
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Малмыгина Ю.  

Инфоурок Литература Пудова С.А. 5 участников 

Сафарова Ш., 

Мышкина А., 

Калинина Е., 

Петрова А., 

Родионова Д. 

1 дипломант 

Мышкина А. 

(диплом III ст.) 

Всероссийская 

олимпиада 

ЯэнциклопедиЯ 

Русский язык Пудова С.А. 5 участников 

Сабуров Е., 

Федякова Е., 

Федюнин Н., 

Петрова А., 

Родионова Д. 

4 дипломанта 

Федякова Е., 

Федюнин Н., 

Петрова А., 

Родионова Д. 

Всероссийская 

олимпиада 

ЯэнциклопедиЯ 

Литература Пудова С.А. 5 участников 

Мышкина А., 

Калинина Е., 

Лопаев А., 

Партов Ф., 

Минина К. 

5 дипломантов 

Мышкина А., 

Калинина Е., 

Лопаев А., 

Партов Ф., 

Минина К. 

5 всероссийский 

дистанционный 

творческий  

конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

«Грани таланта»  

(Интернет – 

портал для 

педагогов 

«Радуния») 

ИЗО Позднякова Н.С. 1 человек 

Шакирова А. 

1 место, 

Шакирова А. 

(работа 

«Красота 

природы в 

одном взмахе 

крыльев») 

7 всероссийский 

дистанционный 

творческий  

конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

«Грани таланта» 

(Интернет – 

портал для 

педагогов 

«Радуния») 

ИЗО Позднякова Н.С. 1 участник 

Калинина Е. 

1 место, 

Калинина Е. 

(работа: 

«Весна»)  

 

Педагоги, члены МО, приняли участие в подготовке учеников к школьной НПК 

«Наука. Творчество. Исследование». Победителем конференции стала робота Петровой 

Анна (6 класс) «Русская матрешка», выполненная под руководством Н.С. Поздняковой.  

Участниками муниципальной НПК «На пороге открытий» стали ученицы 10 класса 

Партоева Сайда и Егорова Юлия с проектом «Буктрейлер как средство развития интереса 
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к чтению» (руководитель: Пудова С.А.). Данный проект был признан лучшим в рамках 

культурологической секции.  

Проблемы:  

- не проведены школьные этапы Всероссийской олимпиады по таким предметам как 

литература и ИЗО; 

- не обеспечено участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады по 

истории и обществознанию;  

- отсутствую призеры муниципального уровня олимпиад по русскому языку и 

английскому языку.  

Выводы:  

- хорошие результаты достигнуты при подготовке к конкурсам разного уровня: по 

литературе и ИЗО. Заметных успехов добились учащиеся под руководством учителей 

Поздняковой Н.С. и Пудовой С.А.  

 - необходимо обеспечить стабильность проведения школьного тура олимпиад по 

всем предметам; 

- провести контрольные срезы в начале года (учесть результаты итоговых ДКР), по 

итогам выявить лучших учеников для участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня; 

- уделить необходимое внимание подготовке к олимпиадам, составить графики 

работы учителей с участниками предметных олимпиад. 

 

Внеклассная работа 

 

В течение 2015-2016 учебного года члены ШМО принимали участие в организации 

целого рада традиционных и новых в практике работы ОО мероприятий: 

2015 год: 

  Праздник белых журавлей (организаторы: 10 класс, Пудова О.Н.); 

 Всероссийский урок, посвященный  жизни и творчеству В.И. Даля (организаторы: 

5, 6, 7 классы, Пудова С.А.);  

 районные сборы школьного актива, посвященные году литературы «Снежинка» 

(организаторы: Совет старшеклассников, Пудова О.Н., Пудова С.А.) 

2016 год:  

- школьные сборы «Веснянка». В рамках данных сборов педагогами ШМО 

проведено 3 мастер класса («Буктрейлер. Создаем вместе» - Пудова С.А.;  «Маки» 

вышивка лентами» - Позднякова Н.С.; «Поем вместе» - Маланина И.С.) 
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Кроме того при подготовке к сборам Поздняковой Н.С. проведен конкурс на лучшую 

эмблему «Веснянки»– победитель Серебрякова Валерия. 

 общешкольный информационный час «Поэзия моя, ты из окопа» о творчестве 

поэтов-фронтовиков (организаторы: 8 класс, Пудова С.А.); 

  Встреча с ветеранами 7 мая «Поклонимся солдатским матерям» (организаторы: 

совет старшеклассников, Пудова О.Н.) 

Осуществлено 2 выпуска школьной газеты «Шаг за шагом» (Пудова С.А.) 

Подготовлено и презентовано несколько выставок (персональных и сборных) под 

руководством Н.С.Поздняковой 

Персональная  выставка Свердловой Лизы 

Тематические выставки 

«Космос глазами детей» 

«Герой России? Какой он?» 

При взаимодействии с СДК подготовлена общая выставка творческих работ детей 

«День Победы» 

Выставка творческих работ 5 класса «Вдохновение». 

Проблемы: 

- не все педагоги активно включены в процесс организации внеучебной 

деятельности; 

Выводы: 

- продолжить организацию внеклассных мероприятий предметной направленности,  

планировать работу таким образом, чтобы ученики были не исполнителями, а 

организаторами данного вида деятельности. 

 

Общие выводы: 

- в  течение учебного года в разных формах была организована деятельность 

учителей с целью повышения педагогического мастерства; 

- подведены итоги работы МО, работа признана удовлетворительной; 

- анализ результативности работы учителей МО убеждает в необходимости 

использования в работе современных технологий обучения. 

- наиболее проблемным направлением работы (только фрагментарные и единичные 

проявления, отсутствие системности) является работа по преемственности (начальная и 

основная, средняя  школа). Необходимо активизировать данную деятельность.  

 

 



12 
 

Задачи на 2016 – 2017 уч. год: 

1. Повышение обученности по русскому языку и литературе, английскому языку, 

истории, обществознанию, речи, ИЗО и МХК. 

2. Усиление работы с одаренными детьми. 

3. Повышение педагогического мастерства. 

Всю работу МО проводить по плану, согласованному с планом работы ОО.  

 

 

Руководитель МО:                       Пудова С.А. 

14.06.2016.  


