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Анализ деятельности МО учителей предметов гуманитарного цикла 

 в 2017-18 учебном году 

 

Исходя из методической проблемы школы, МО в течение учебного года продолжило работу 

над темой: «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 работы: создание методических условий достижения триединого результата образования 

в условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. обеспечение эффективного обмена опытом, взаимообучения членов группы и совместной 

коллективной работы по теме; 

2. организация практикоориентированной деятельности, направленной на повышение 

квалификации педагогов; 

3. удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников;  

4. развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся (возможно родителей). 

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

проведено 4 заседания МО: 

- Планирование работы МО на год - сентябрь; 

- Планирование Декады предметов гуманитарного цикла – декабрь; 

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

 - Анализ работы МО за год - май.  

 Анализ кадрового состава: 

МО учителей предметов гуманитарного цикла, включает предметников русского языка и 

литературы, английского языка, истории и обществознания (5 человек – 25% педагогов ОО). 

Уровень профессиональной квалификации по итогам 2016-17 уч. года: 

нет аттестации – 1 человек; 

соответствие занимаемой должности – 1 человек; 

I квалификационная категория – 3 человека. 

Деятельность МО осуществлялась в рамках следующих содержательных направлений:  

- совершенствование педагогического мастерства, обобщение педагогического опыта; 

- сопровождение одаренных детей; 

- сопровождение обучающихся в ходе подготовки к ГИА; 

- проектная деятельность обучающихся. 

Совершенствование педагогического мастерства, обобщение педагогического опыта 
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В течение учебного года члены МО приняли участие в курсах и семинарах повышения 

квалификации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

учреждения 

Часы/ 

форма 

Название программы Дата 

обучения 

1 Пудова С.А. ИРО г. Екатеринбург СДО Тренинг «Подготовка 

экспертов по проверке 

итогового сочинения 

выпускников 2018 года» (с 

использованием 

дистанционных технологий) 

ноябрь, 

2017 

8 Семинар для председателей 

муниципальных предметных 

комиссий по литературе  

март, 2018 

СДО Тренинг «Подготовка 

экспертов по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования». Предмет: 

литература  (с использованием 

дистанционных технологий) 

апрель, 

2018 

СДО Тренинг «Подготовка 

экспертов по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования». Предмет: 

русский язык  (с 

использованием 

дистанционных технологий) 

апрель, 

2018 

2 Маланина 

И.С. 

ИРО г. Екатеринбург 8 Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию письменного 

высказывания с элементами 

рассуждения в формате ЕГЭ 

по английскому языку 

апрель, 

2018 

3 Голубкова 

С.П. 

Представительство 

ИРО г. Красноуфимск 

16 Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе 

март, 2018 

4 Пудова О.Н. Представительство 

ИРО г. Красноуфимск 

16 Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе 

март, 2018 

Голубкова С.П. и Пудова О.Н. выполнили функции эксперта и наблюдателя в процессе устного 

экзамена по русскому языку для 9 класса.  

Пудовой С.А. по итогам прохождения дистанционного тренинга по подготовке экспертов ОГЭ 

(проверка заданий с развернутым ответом по русскому языку и литературе) присвоен статус 

старшего эксперта по литературе и основного эксперта по русскому языку. 
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Участие в профессиональных конкурсах представлено в работы группы в этом году слабо. 

Пудова С.А. приняла участие  во всероссийском конкурсе «Образовательное пространство».  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Наименование конкурса Результат 

1 Пудова С.А. Всероссийский Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Образовательное пространство»  

Номинация: кабинет литературы. 

(Высшая школа делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург) 

Диплом I степени 

Участие в профессиональных конференциях и семинарах различного уровня позволяет 

обобщить и представить имеющийся опыт работы. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие Уровень Форма 

участия 

Результат 

1 Пудова С.А. Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной 

педагогики»  

Всероссийский заочная Сертификат 

участника 

конференции, 

публикация в 

сборнике тезисов 

Муниципальный семинар-

практикум «Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся 

(воспитанников) как базовой 

основы речевых 

компетенций» 

муниципальный Очная  Благодарственное 

письмо МОУО за 

предоставление 

опыта 

педагогической 

деятельности 

Все члены творческой группы в течение года принимали участие в работе РМО по предметам, 

в ходе одного из заседаний РМО преподавателей русского языка и литературы руководитель группы 

делилась своим опытом работы.  

Пудова С.А. - «Пути и принципы преподавания литературы и анализа художественного 

произведения» (январь, 2018). 

В течение года подготовлены и проведены открытые уроки всеми членами МО в рамках 

общешкольных и муниципальных мероприятий (предметная декада, День открытых дверей в ОО). 

Педагог Тема урока Класс Дата 

Пудова О.Н. Избранные вопросы русского языка: 
Правописание Н и НН в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных 

10 класс январь, 2018 г. (в 

раках предметной 

декады) 

Комплексный анализ текста: Речевые и 

грамматические ошибки в сочинении  

10 класс апрель, 2018 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Маланина И.С.  Английский язык: «ABC-party» урок-

праздник алфавита  

2 класс январь, 2018 г. (в 

рамках 

предметной 

декады) 
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Английский язык: «Своя игра»  8 класс 2018 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 

Пудова С.А. Литература: обобщающий урок «Дом русской 

литературы XIX века»  

7 класс 

 

январь, 2018 г. (в 

рамках 

предметной 

декады)  

Литература:  «Женские образы в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон»»  

11 класс апрель, 2018 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Ванюшкин Д.А. История: «Новгородская республика» 6 класс апрель, 2018 (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Голубкова С.П. Русский язык: Неопределенная форма глагола  4 класс апрель, 2018 (в 

рамках Дня 

открытых дверей)  

Примененные методы обучения, формы организации деятельности учащихся, средства 

обучения, виды контроля и структура уроков свидетельствуют о том, что большинство из нихв носит 

развивающий и творческий характер.  

Сопровождение обучающихся в ходе подготовки к ГИА 

Учителями Пудовой О.Н., Пудовой С.А., Ванюшкиным Д.А., Маланиной И.С. велась 

целенаправленная работа по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Выработана определенная 

система, которая включает курсы подготовки, график консультаций, создание банка тестов и 

диагностических работ различного уровня сложности, занятия практической отработки навыков и 

умений, отслеживание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

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

способствовала разработка и апробирование программ элективных курсов: 

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

                     - «Разноаспектный анализ текста» (11 класс) -  1 час;  

- «Комплексный анализ текста» (10 класс) – 1 час; 

-  «Избранные вопросы русской орфографии» (10 класс) – 1 час; 

Пудова С.А. - «Законы русской орфографии» (8 класс) – 1 час; 

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

Маланина И.С. – «Разговорный английский» (10 класс) – 1 час.  

Ванюшкин Д.А. - «Актуальные вопросы обществознания» (10 класс) -  1 час; 

- «Человек, общество, мораль» (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.  
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В кабинете литературы (Пудова С.А.) в рамках занятий по предмету и внеучебной деятельности 

осуществляется ведение индивидуальных портфолио достижений и творческих работ учеников 7 

класса, обучающихся по ФГОС ОО. Данный вид деятельности также способствует развитию 

мотивации к учебной деятельности, развитию навыков самоанализа и самопрезентации 

обучающихся, и, следовательно, влияет на качество обучения по предмету. 

Работа с одаренными детьми 

Большое значение в развитии познавательного интереса обучающихся сыграла реализация 

программы предметной декады.  

В период с 27 января по 5 февраля в соответствии с планом работы членами МО 

спланированы и проведены следующие мероприятия: 

Открытые уроки: 

Пудова О.Н. - открытый урок по русскому языку в 10 классе по теме «Позиция автора и 

способы ее выражения»; 

Маланина И.С. - урок-праздник английского алфавита во 2 классе; 

Пудова С.А. – обобщающий урок литературы в 7 классе «Дом русской литературы XIX века». 

Были проведены анализ и самоанализ уроков по результатам открытого посещения членами 

педагогического коллектива.  

Общешкольные мероприятия: 

Интеллектуальный марафон-вертушка (5 – 11 классы); 

Пудова О.Н. – Общешкольный конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку (5 – 11 класс); 

Маланина И.С., Ярунина А.В. – итегрированное внеклассное занятие для учеников 2 – 5 

классов  «Россия открывает космос»  (английский язык и физика); 

Пудова С.А., Ванюшкин Д.А. – историко-литературный монтаж  «День воинской славы России 

– День снятия блокады Ленинграда» (5 – 11 классы); 

Маланина И.С., Пудова С.А.  – интегрированное внеклассное мероприятие «Пушкин и Байрон» 

(8 – 11 классы); 

Пудова О.Н., Пудова С.А. - ролевая игра «Редколлегия» (8 – 11 классы); 

Ванюшкин Д.А. - общешкольная линейка «Жизнь - Отечеству! Честь – никому!», посвященная 

генералиссимусу А.В. Суворову (2 – 11 классы). 

В течение декады регулярно оформлялся и обновлялся стенд «День за днем» о событиях 

предметной декады 

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

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.  
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В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  

По русскому языку – 29 человек; 

По литературе – 30 человек; 

По английскому языку - 17 человек; 

По истории  – 33 человека; 

По обществознанию – 33 человека; 

По мировой художественной культуре  – 13 человек. 

На муниципальном уровне во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным 

предметам приняли следующие ученики: 

Ученик Класс Предмет Педагог Макс. 

балл 

Инд. 

балл 

Средн. 

балл по 

МО 

Результат 

Федякова Е. 7  обществознание Ванюшкин Д.А. 100 60 55 победитель 

Родионова К.  10  обществознание Ванюшкин Д.А. 100 23 28 участие 

Лопаев А.  10  обществознание Ванюшкин Д.А. 100 13 28 участие 

Сафарова Ш.  7 литература Пудова С.А. 50 10 19 участие 

Федякова Е. 7 литература Пудова С.А. 50 17 19 участие 

Петрова А. 8 литература Пудова С.А. 50 14 12 участие 

Родионова Д. 8 литература Пудова С.А. 50 15 12 участие 

Родионова К. 10 литература Пудова С.А. 100 53 35 победитель 

Мячев Д. 11 литература Пудова С.А. 100 31 34 участие 

Партов Ф. 11  литература Пудова С.А. 100 31 34 участие 

Сабуров Е. 7 русский язык Пудова С..А. 100 26,5 29 участие 

Федякова Е. 7 русский язык Пудова С.А. 100 24 29 участие 

Петрова А. 8 русский язык Пудова С.А. 100 50 33 призер 

Ирисов И. 9 русский язык Пудова С.А. 100 26,5 27 участие 

Гуляева Л. 10 русский язык Пудова О.Н. 100 19 27 участие 

Родионова К. 10 русский язык Пудова О.Н. 100 38 27 участие 

Мячев Д. 11 русский язык Пудова О.Н. 100 20,5 28 участие 

ДруждининаА 11 русский язык Пудова О.Н. 100 32,5 28 участие 

Сабуров Е. 7 английский  Маланина И.С. 70 27 17 участие 

Петрова А. 8 английский  Маланина И.С. 70 11 19 участие 

Родионова К. 10 английский  Маланина И.С. 80 21 20 участие 

Мячев Д. 11 английский  Маланина И.С. 80 21 26 участие 

 Педагоги МО работали с одаренными учениками при подготовке и обеспечению условий их 

участия в предметных конкурсах различного уровня. 

Конкурс, 

олимпиада 

Педагог Дата Участники Победители 

Школьный уровень 

Общешкольный 

конкурс 

компьютерных 

презентаций и  

буктрейлеров «Моя 

любимая книга»  

Пудова С.А. Октябрь, 

2017 
8 человек 

Партов Д. – 6 кл. 

Сабуров Е.- 7 кл. 

Федякова Е.- 7 кл. 

Родионова Д. – 8 кл. 

Петрова А. – 8 кл. 

Михайлов С. – 9 кл. 

Родионова К.-10 кл. 

Родионова К. – I м. 

Родионова Д. – II м. 
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Лопаев А.- 10 кл. 

Общешкольный 

конкурс 

компьютерных 

презентаций и  

буктрейлеров «Моя 

любимая книга» 

Голубкова С.П. Октябрь, 

2017 
3 человека 

Вилисова А. – 4 кл. 

Смирнова М. –4 кл. 

Свердлова Е. – 4 кл. 

 

Вилисова А. – I м. 

Общешкольный 

конкурс «Лучшая 

тетрадь по 

русскому языку» 

Гролубкова С.П. 

Пудова О.Н. 

Пудова С.А. 

Февраль, 

2017 
20  человек 

5 класс - 3 чел. 

6 класс – 4 чел. 

7 класс - 3 чел.  

8 класс - 3 чел. 

9 класс - 1 чел. 

10 класс -  3 чел. 

11 класс – 3 чел. 

 

Победители в 

номинации 

«Лучшая 

контрольная  

тетрадь» -  

Махмадияров А.,  

Петрова А., 

Ирисов И. 

Победители в 

номинации 

«Лучшая рабочая 

тетрадь» - 

Торопова М.,   

Родионова Д., 

Гуляева Л.  

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А., 

Голубкова С.П. 

Февраль, 

2018 
12 человек 

Серебрякова А.–5 кл. 

Партов Д. – 6 кл.; 

Сабуров Е. – 7 кл. 

Федякова Е. – 7 кл. 

Партоева Ш. – 7 кл. 

Сафарова Ш. – 7 кл. 

Родионова Д. – 8кл.; 

Родионова К. – 9 кл. 

Ярунин Н. – 10 кл.; 

Пяткова Г. – 11 кл.; 

Авдеев В. – 11 кл.; 

Мячев Д. – 11 кл. 

Родионова К. – I м; 

Мячев Д. - II м; 

Авдеев В. -  III м. 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный  

этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

Пудова С.А. 

Голубкова С.П. 

сентябрь, 

2017 
4 участника 

Свердлова Е., 4 кл. 

Родионова Д. – 8 кл. 

Родионова К. –10 кл. 

Партов Ф. – 11 кл. 

Родионова Д. –  I м. 

Партов Ф. - I м. 

(в своих возрастных 

группах) 

Муниципальный 

конкурс по 

иностранному языку 

«Рождественские 

открытки» 

Маланина И.С. декабрь, 

2017 
5 участников 

Чеснокова Е. – 2 кл. 

Винокурова А.–2кл. 

Посохина А. – 3 кл. 

Свердлова е. – 4 кл. 

Серебрякова А.–5кл. 

Все ученики 

получили 

сертификаты 

участников 

Муниципальный 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Серебряное 

перышко» 

Пудова С.А. Январь, 

2018 
6 человек 

Партоева Ш. – 7 кл. 

Сабуров Е., - 7 кл., 

Сафаров Ш. – 7 кл., 

Федякова е. – 7 кл., 

Петрова А. – 8 кл., 

Родионова Д. – I м. 

«Публицистика»; 

Сабуров Е.  – I м. 

«Рассказ»; 

Федякова Е. – II м. 

«Сказка»; 
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Родионова Д. – 8 кл. 

 

Сафарова Ш. –II м. 

«Поэзия»; 

Петрова А. – II м. 

«Публицистика»; 

Партоева Ш.-III м. 

«Легенда» 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А. Март, 

2017 
3 человека, 

Родионова К.– 10кл. 

Мячев Д. – 11 кл., 

Авдеев В. – 11 кл.  

Родионова К. –II м.; 

Мячев Д. – III м.$ 

Авдеев В. – 

специальный приз 

жюри.  

     

Областной/региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Пудова С.А. Сентябрь-

октябрь, 

2017 

2 человека 

Партов Ф. – 11 кл., 

Петрова д. – 8 кл. 

 

Областной конкурс 

чтецов 

произведений В. 

Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь…» 

Пудова С.А. Январь, 

2018 
1 участник 

Партов Ф. – 11 кл. 

Партов Ф. – I 

место  

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А. апрель, 

2018 
2 человека 

Родионова К. –10 кл. 

Мячев Д.– 11 кл. 

Родионова К., 

Мячев Д. -  участие 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

конкурс 

письменного 

перевода 

«Янтарный 

сентябрь»  

Маланина И.С. сентябрь, 

2017 
1 человек 

Родионова К. –10 кл. 

Сертификат 

участника 

 

Внеклассная работа 

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

традиционных и новых в практике работы ОО мероприятий: 

2017 год: 

 праздник Белых журавлей (организаторы: 10 класс, Пудова О.Н. и Пудова С.А.); 

 районные сборы школьного актива, посвященные году волонтера в России «Снежинка» 

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

2018 год:  

- школьные сборы «Веснянка».  

- Встреча с ветеранами 7 мая «Мой милый, если б не было войны» (организаторы: Пудова О.Н., 

Совет старшеклассников).  

Осуществлен 1 выпуск школьной газеты «Шаг за шагом» (Пудова С.А.) 
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По итогам анализа деятельности МО учителей гуманитарного цикла можно сделать следующие 

выводы: 

- в  течение учебного года была организована деятельность учителей с целью повышения 

педагогического мастерства; 

- в целом большинство педагогов владеют современными методами преподавания, в своей 

работе используют развивающие, личностно-ориентированные технологии; 

- подведены итоги работы МО, работа признана удовлетворительной. 

Для планирования последующей деятельности нужно сформулировать ряд проблем, 

требующих решения в будущем учебном году: 

- тематика работы группы не является актуальной (или не актуализирована) для большинства 

педагогов; 

- недостаточность мотивации отдельных педагогов на повышение профессиональной 

квалификации, участие в профессиональных семинарах и конкурсах, в работе творческой группы в 

целом; 

- работа по формированию аналитических умений учителей (анализ элементов 

образовательного процесса и результатов собственной профессиональной деятельности) не носит 

системный характер; 

- незавершенность работы группы с точки зрения отсутствия возможности презентовать 

результаты собственной деятельности в течение года (на уровне документов, работ учащихся, 

собственных разработок и т.д.). 

Предложения по организации работы в будущем году:  

-  необходимо обратить внимание на более актуальный для педагогов (возможно, более 

практико-ориентированный) характер общей темы работы творческой группы; 

- необходимо продолжить работу по мотивированию педагогов к дальнейшему 

профессиональному росту (сопровождение в процессе подготовки к аттестации, взаимопосещение 

уроков и др.); 

- провести заседание МО, посвященное анонсированию профессиональных конкурсов и 

конференций, которые пройдут в будущем учебном году; 

- уделить необходимое внимание дистанционным олимпиадам по предметам различного уровня 

(особенно всероссийского), составить графики работы учителей с участниками предметных 

олимпиад. 

- продолжить организацию внеклассных мероприятий предметной направленности,  

планировать работу таким образом, чтобы все педагоги принимали активное участие в данном 

направлении профессиональной деятельности.  

 

Руководитель МО:                       Пудова С.А.                                               26.06.2018  


