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Анализ деятельности МО учителей предметов гуманитарного цикла 

 

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: 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 6 заседаний МО: 

- Планирование работы МО на год - сентябрь; 

- Предварительные итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

гуманитарным предметам - октябрь; 

- Обмен опытом создания и корректировки рабочих программ - ноябрь; 

- Планирование Декады предметов гуманитарного цикла – январь; 

- 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, истории и обществознания (5 человек – 25% педагогов ОО). 

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

нет аттестации – 1 человек; 

I квалификационная категория – 4 человека. 

В течение учебного года один педагог повысил квалификационную категорию до первой 

(Изюрова М.А.). 

Деятельность МО осуществлялась в рамках следующих содержательных направлений:  

- совершенствование педагогического мастерства, обобщение педагогического опыта; 

- сопровождение одаренных детей; 
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- сопровождение обучающихся в ходе подготовки к ГИА; 

- проектная деятельность обучающихся. 

 

Совершенствование педагогического мастерства, обобщение педагогического опыта 

В течение учебного года члены МО приняли участие в курсах и семинарах повышения 

квалификации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

учреждения 

Часы Название программы Дата 

обучения 

1 Пудова С.А. ИРО г. Екатеринбург 24 «Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий» (с использованием 

дистанционных технологий) 

март, 2017 

2 Изюрова М.А. ЦДО Тольяттинский 

государственный 

университет 

16 «Расширенные возможности 

офисных приложений для 

повышения эффективности 

педагогического процесса» 

октябрь,  

2016 

ЦДО Тольяттинский 

государственный 

университет 

16 «Разработка мультимедийных 

ресурсов для образования» 

 

октябрь, 

2016 

УЦ «Всеобуч» ООО  

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» г. 

Нижний Тагил 

48 «Разработка современного 

урока в соответствии с ФГОС» 

май, 2017 

3 Маланина 

И.С. 

ИРО г. Екатеринбург 8  «Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК по 

иностранным языкам» 

Ноябрь, 

2016 

МОУО г. 

Красноуфимск  

8  Семинар «Независимая 

система оценки качества 

языкового образования»  

Февраль, 

2017 

 

Педагоги, входящие в состав МО, в течение года принимали участие в очных и заочных 

профессиональных конкурсах различного уровня 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Наименование конкурса Результат 

1 Пудова С.А. Муниципальный  Муниципальный конкурс РМО 

«Методический Олимп» (РИМЦ 

МОУО Красноуфимский округ) 

Свидетельство 

участника 

заочного этапа 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

педагогических эссе и историй 

педагогических династий «Чтоб не 

распалась связь времен» 

(Всероссийский форум династий 

педагогов-словесников. Центр 

«Альфа-Диалог». г. Санкт-

Петербург) 

Сертификат 

участника 

2 Изюрова М.А. Всероссийский Всероссийский конкурс 

методических разработок в рамках 

проекта «Страна с великой 

историей» «100-летие Великой 

российской революции и 

завершения Первой мировой 

войны» (объединенной 

издательской группы «ДРОФА» — 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с 

ИД «Первое сентября»). 

Свидетельство 

участника, 

авторская 

публикация на 

сайте https://drofa-

ventana.ru/ 

3. Пудова О.Н. Всероссийский Всероссийский конкурс 

педагогических эссе и историй 

педагогических династий «Чтоб не 

распалась связь времен» 

(Всероссийский форум династий 

педагогов-словесников. Центр 

«Альфа-Диалог». г. Санкт-

Петербург) 

Сертификат 

участника 

Пудова С.А. в апреле 2017 года вошла в состав жюри Областного конкурса учителей родных 

(татарского, марийского, мансийского) языков и была отмечена благодарностью ИРО (г. 

Екатеринбург). 

Участие в профессиональных конференциях различного уровня позволяет обобщить и 

представить имеющийся опыт работы. 

№ Ф.И.О. Мероприятие Уровень Форма Результат 



4 
 

п/п педагога участия 

1 Изюрова М.А. III международная 

дистанционная практико-

ориентированная конференция 

«Инновации для образования» 

(портал «Образовательная 

галактика Intel») 

Международный заочная Сертификат 

участника 

конференции  

 

2 Пудова С.А. Научно-практическая 

конференция «Современный 

читатель: педагогические 

условия, способы, средства 

становления и развития» 

Окружной очная Сертификат 

участника 

конференции, 

публикация в 

сборнике 

тезисов 

 

Отдельные члены МО участвовали в работе РМО и в ходе плановых заседаний делились своим 

опытом работы.  

Пудова С.А. - «Методические приемы работы над сочинением по литературе: из опыта 

работы» (январь, 2017). 

Изюрова М.А. - «Реализация системно-деятельностный подход при подготовке к ГИА по 

обществознанию» (март, 2017). 

Маланина И.С. – «Отчет о проведении конкурса письма в рамках праздника 

«Предрождественские встречи» (март, 2017). 

В рамках муниципального методического дня «Система оценки качества образования в 

рамках ФГОС: основные подходы, процедуры, инструменты» было представлено выступление 

Пудовой С.А. по теме: «Роль школьного методического объединения в повышении качества 

образования» (февраль, 2017). 

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

общешкольных и муниципальных мероприятий (предметная декада, муниципальный методический 

день, День открытых дверей в ОО). 

Педагог Тема урока Класс Дата 

Пудова О.Н. Русский язык: Сложноподчиненное 

предложение: пробы, ошибки и достижения 

9 класс Февраль, 2017 г. 

(в раках 

предметной 

декады) 

Русский язык: Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

9 класс Апрель, 2017 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Русский язык: Корректировка речевых, 

фактических и грамматических ошибок 

(подготовка к ГИА) 

10 класс Апрель, 2017 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Маланина И.С.  Английский язык: урок-праздник алфавита с 

приглашением родителей второклассников 

2 класс Февраль, 2017 г. 

(в рамках 

предметной 
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декады) 

Английский язык: «Отправляемся в 

путешествие» 

2 класс Февраль, 2017 г. 

(муниципальный 

методический 

день) 

Английский язык: «Виды спорта»  7 класс 2016 г. (в рамках 

Дня открытых 

дверей) 

Пудова С.А. Литература: интегрированный урок (литература 

и история) «Древняя Русь: по страницам 

летописей» 

6 класс Февраль, 2017 г. 

(в рамках 

предметной 

декады)  

Литература:  «Живые и мертвые души» урок-

этическая беседа по роману Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

9 класс Февраль, 2017 г. 

(муниципальный 

методический 

день)  

Литература:  «Образы поэзии А.А. Блока» (урок-

концерт) 

9 класс Апрель, 2017 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Литература:  «Подготовка к сочинению по 

роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»» 

(презентация и анализ творческих работ 

обучающихся)  

11 класс Апрель, 2017 г. (в 

рамках Дня 

открытых дверей) 

Изюрова М.А. История: «Реформы Петра I» (урока «открытия» 

нового знания на основе технологии смешанного 

обучения с ЭФО). 

10 класс Февраль, 2017 

(муниципальный 

методический 

день) 

История: интегрированный урок (литература и 

история) «Древняя Русь: по страницам 

летописей» 

6 класс Февраль, 2017 г. 

(в рамках 

предметной 

декады) 

Голубкова С.П. Русский язык: Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные  

5 класс Февраль, 2017 

(муниципальный 

методический 

день) 

Примененные методы обучения, формы организации деятельности учащихся, средства 

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

развивающий и творческий/проблемный характер.  

 

Сопровождение обучающихся в ходе подготовки к ГИА 

Учителями Пудовой О.Н. и Изюровой М.А. велась 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; 

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

способствовали разработка и апробирование программ элективных курсов: 

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

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

Изюрова М.А. - «Актуальные вопросы обществознания» (10 класс) -  0,5 час; 

- «Человек, обществ, мир» (11 класс) – 0,5 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 деятельности также способствует развитию 

мотивации к учебной деятельности, развитию навыков самоанализа и самопрезентации 

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

 

Работа с одаренными детьми 

Большое значение в развитии познавательного интереса обучающихся сыграла реализация 

программы предметной декады.  

В период с 31 января по 14 февраля в соответствии с планом работы членами МО 

спланированы и проведены следующие мероприятия: 

Открытые уроки: 

Пудова О.Н. - открытый урок по русскому языку в 9 классе по теме «Сложноподчиненное 

предложение: пробы, ошибки и достижения»; 

Маланина И.С. - урок-праздник алфавита во 2 классе с приглашением родителей 

второклассников; 

Пудова С.А., Изюрова М.А. - интегрированный урок (литература и история) «Древняя Русь: по 

страницам летописей». 

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); 

Изюрова М.А. - интеллектуальная игра по обществознанию «Мир экономики» (6 - 8 классы);  

Маланина И.С., Пудова С.А.  – интегрированное внеклассное мероприятие (литература и 

английский язык) «Загадка Шекспира» (8 – 11 классы); 
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Пудова С.А. - школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (5 - 11 класс); 

Общешкольная интеллектуальная викторина «Своя игра» (5 и- 11 класс). 

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.  

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 школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  

По русскому языку – 34 человека; 

По английскому языку - 21 человек; 

История – 21человек; 

Английский язык – 46 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 

Худякова И. 9  история Изюрова М.А. 100 19 29 участие 

Дружинина А. 10  история Изюрова М.А. 100 21 21 участие 

Коновалов Д. 11  история  Изюрова М.А. 100 32 38 участие 

Петрова А. 7  обществознание Изюрова М.А. 100 60 50 победитель 

Родионова К.  9  обществознание Изюрова М.А. 100 34 26 участие 

Авдеев В.  10  обществознание Изюрова М.А. 100 12 30 участие 

Пяткова Г.  10  обществознание Изюрова М.А. 100 31 30 участие 

Партоева Б.  11 обществознание Изюрова М.А. 100 28 35 участие 

Коновалов Д. 11  обществознание Изюрова М.А. 100 34 35 участие 

Родионова К. 9  литература Пудова С.А. 100 33 28 участие 

Мячев Д. 10  литература Пудова С.А. 100 23 35 участие 

Партов Ф. 10  литература Пудова С.А. 100 45 35 участие 

Партоева Б.  11  литература Пудова С.А. 100 22 47 участие 

Петрова А. 7  русский язык Пудова С.А. 100 36,5 30 участие 

Ирисов И. 8  русский язык Пудова С.А. 100 28 17 участие 

Гуляева Л. 9  русский язык Пудова О.Н. 100 37,5 33 участие 

Родионова К. 9  русский язык Пудова О.Н. 100 31 33 участие 

Мячев Д. 10  русский язык Пудова О.Н. 100 25 27 участие 

Егорова Ю. 11 русский язык Пудова О.Н. 100 21 32 участие 

Родионова К. 9  английский  Маланина И.С. 110 5 14 участие 

СмольниковА. 9 английский  Маланина И.С. 110 17 14 участие 

Мезенцева Д. 11 английский Маланина И.С. 110 14 14 участие 
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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 

буктрейлеров «Моя 

любимая книга»  

Пудова С.А. Октябрь, 

2016 
7 человек 

Сабуров Е.- 6 кл. 

Федякова Е.- 6 кл. 

Сафаров Ш.- 6 кл. 

Родионова К.-9 кл. 

Лопаев А.-9 кл. 

Авдеев В.-10 кл. 

Партов Ф.-10 кл. 

Авдеев В. – I м. 

Сабуров Е. – II м. 

Лопаев А. – III 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 – 3 чел. 

7 класс- 3 чел.  

8 класс- 1 чел. 

9 класс- 4 чел. 

10 класс -  3 чел. 

11 класс – 3 чел. 

 

Победители в 

номинации 

«Лучшая 

контрольная  

тетрадь» -  

Торопова М.,  

Петрова А., 

Смольников А. 

Победители в 

номинации 

«Лучшая рабочая 

тетрадь»- 

Сафарова Ш.,   

Родионова Д., 

Гуляева Л.  

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А. Февраль, 

2017 
10 человек 

Сабуров Е. – 6 кл. 

Федякова Е. – 6 кл. 

Партоева Ш. – 6 кл. 

Сафарова Ш. – 6 кл. 

Федюнин Н. -  6 кл. 

Калинина Е. -  7 кл. 

Петрова А. – 7 кл. 

Ирисов И. – 8 кл. 

Родионова К. – 9 кл. 

Партов Ф. – 10 кл. 

Родионова К. – I м; 

Партоева Ш. - II м; 

Партов Ф. -  III м. 

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный 

конкурс детского 

литературного 

творчества «Тише 

едешь – дальше 

будешь» 

Пудова С.А. Декабрь, 

2016 
3 участника 

Федякова Е. – 6 кл. 

Родионова Д. – 7 кл. 

Ирисов И. – 8 кл. 

Родионова Д. –  I м. 

Ирисов И. – I м. 

Федякова Е. – III м. 

Муниципальный 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

Пудова С.А. Январь, 

2017 
8 человек 

Родионова Д. – 7 кл. 

Партоева Ш. – 6 кл. 

Партов Ф. – 10 кл. 

Партоева Б. – I  

место в номинации 

«Журналистика» 
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«Серебряное 

перышко» 

Коновалов Д. 11 кл. 

Лопаев А. – 9 кл. 

Авдеев В. – 10 кл. 

Мезенцева Д. –11кл. 

Партоева Б. – 11 кл. 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А. Март, 

2017 
3 человека, 

Партоева Ш. – 6 кл. 

Родионова К. – 9 кл. 

Партов Ф. – 10 кл. 

Партов Ф. – I м.; 

Родионова К. – II м. 

 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Письмо Санта 

Клаусу»  

Маланина И.С. Декабрь, 

2016 
21  участник 

5 класс- 5 человек 

6 класс – 4 человека 

7 класс – 3 человека 

8 класс- 2 человека 

9 класс – 7 человек.  

Родионова К. – I м. 

Худякова И. – II м. 

Лопаев А. – III м. 

Партов Д. – приз 

зрительских 

симпатий 

Областной/региональный уровень 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

 

Пудова С.А. Сентябрь-

октябрь, 

2016 

3 человека 

Партов Ф. – 10 кл. 

Родионова К. – 9 кл. 

Лопаев А. – 9 кл. 

Партов Ф., 

Родионова К., 

Лопаев А. 

(вошли в число 

победителей 

регионального 

этапа) 

Областной конкурс 

чтецов 

произведений В. 

Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь…» 

Пудова С.А. Январь, 

2017 
1 участник 

Партов Ф. – 11 кл. 

Партов Ф. - 

участие 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

Пудова С.А. апрель, 

2017 
2 человека 

Родионова К. – 9 кл. 

Партов Ф. – 10 кл. 

Партов Ф. и 

Родионова К. - 

участие 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский 

конкурс-форум 

гражданской 

грамотности 

«Онфим» 

Изюрова М.А. Февраль, 

2017 

13 участников: 

Петрова А.- 7 кл. 

Родионова Д. -7 кл. 

Родионова К.- 9 кл. 

Худякова И. - 9 кл. 

Дружинина А.-10 кл.  

Партов Ф. - 10 кл.  

Мячев Д. -10  кл.  

Пяткова Г. - 10  кл. 

Авдеев В. - 10 кл.  

Серебрякова В-10 кл. 

Партоева Б. - 11 кл. 

Коновалов Д. -11 кл. 

Егорова Ю. - 11 кл. 

Худякова Ирина – 

дипломант, 

Серебрякова 

Валерия – 
дипломант. 
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В течение года было организовано участие одаренных школьников в дистанционных  

олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

Олимпиада Дата Педагог-

организатор 

Участники Призеры 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Осень – 

2016» проекта 

«Инфоурок» 

(русский язык) 

Октябрь, 

2016 

Пудова С.А. 6 человек 

Федякова Е. – 6 кл. 

Федюнин Н. – 6 кл. 

Калинина Е. -  7 кл. 

Петрова А.- 7 кл. 

Родионова Д. - 7кл. 

Петров Д. -  7 кл. 

Петрова А. – II м. 

Родионова Д. – IIм. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Осень – 

2016» проекта 

«Инфоурок» 

(литература) 

Октябрь, 

2016 

Пудова С.А. 11 человек 

Сафарова Ш. – 6кл. 

Сабуров Е. – 6 кл. 

Федякова Е. – 6 кл. 

Родионова Д.- 7 кл. 

Калинина Е. - 7 кл. 

Родионова К. - 9 кл. 

Гуляева Л. - 9 кл. 

Лопаев А. - 9 кл. 

Партоева Б. - 11 кл. 

Мезенцева Д.-11кл. 

Минина К. - 11 кл. 

Федякова Е.– II м. 

Родионова Д.– II м. 

Калинина Е.– II м. 

Родионова К.– II м. 

Гуляева Л.- II м. 

Лопаев А.- II м. 

Мезенцева Д.- II м. 

Партоева Б.– III м. 

Сафарова Ш.–IIIм. 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

Высшей школы 

экономики (г. 

Москва) «Высшая 

проба» 

(обществознание) 

Ноябрь, 

2017 

Изюрова 

М.А. 
8 участников 
заочного этапа: 

Худякова И., 9 кл  

Лопаев А., 9 кл. 

Авдеев В., 10 кл.  

Дружинина А.,10 кл.  

Партов Ф., 10 кл.  

Мячев Д., 10  кл  

Коновалов Д., 11 кл  

Егорова Ю., 11 кл. 

Лопаев А.,  

участник очного 

этапа  

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Зима-

2017» проекта 

«Инфоурок» 

(история) 

Январь, 2017 Изюрова 

М.А. 
8 участников 
Федякова Е., 6 кл.  

Сабуров Е., 6 кл.    

Сафарова Ш., 6 кл. 

Партоева Ш., 6 кл.   

Федюнин Н., 6 кл.   

Максимов Д., 6 кл.   

Коновалов Д., 11 кл  

Дружинина А.,10 кл. 

Дружинина А –I м. 

Коновалов Д. – I м. 

Федюнин Н. –III м. 

Международный 

конкурс 

«ЯэнциклопедиЯ» 

по русскому языку 

Апрель-май, 

2017 

Пудова С.А. 10 человек Партоева Ш. –I м; 

Сафарова Ш. – I м; 

Федякова Е. -  I м. 

Федюнин Н. - III м; 

Калинина Е. - III м. 

Международный 

конкурс 

«ЯэнциклопедиЯ» 

по литературе 

Апрель-май, 

2017 

Пудова С.А. 10 человек Федякова Е. – I м; 

Сафарова Ш. – I м; 

Лопаев А. -  I м; 

Партов Ф. -  I м; 

Партоева  Б. - I  м; 
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Егорова Ю. –  I м. 

Калинина Е. – II м; 

Смольников А– IIм 

Партоева Ш–III м. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весна – 

2017» проекта 

«Инфоурок» 

(русский язык) 

Апрель-май, 

2017 

Пудова С.А. 10 человек Сафарова Ш. -II м; 

Федякова Е. -II м; 

Сабуров Е. -  II м; 

Родионова Д. - II м; 

Петрова А.- II м; 

Калинина Е. –III м.  

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весна – 

2017» проекта 

«Инфоурок» 

(литература) 

Апрель-май, 

2017 

Пудова С.А. 15 человек Партоева Ш. –I м; 

Федякова Е. -  I м. 

Федюнин Н. -  I м; 

Калинина Е. -  I м; 

Лопаев А. -  I м; 

Партоева Б. -  I м; 

Егорова Ю. -  I м; 

Родионова Д. - II м; 

Петрова А. -  II м; 

Родионова К. –III м 

Партов Ф. -  III м. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весна-

2017» проекта 

«Инфоурок» 

(обществознание) 

Апрель-май, 

2017 

Изюрова 

М.А. 
10 участников 

Федякова Е., 6 кл.  

Сабуров Е., 6 кл.    

Федюнин Н., 6 кл.   

Калинина Е., 7 кл. 

Петрова А., 7 кл. 

Родионова Д., 7 кл. 

Родионова К., 9 кл. 

Партоева Б., 11 кл. 

Коновалов Д., 11 кл. 

Егорова Ю., 11 кл. 

Калинина Е. - I м., 

Петрова А. - II м. 

Партоева Б. –II м., 

Родионова Д.-III м. 

Родионова К.-III м. 

Коновалов Д. -III м. 

Внеклассная работа 

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

традиционных и новых в практике работы ОО мероприятий: 

2016 год: 

 общешкольный классный час «Выдающийся полководец Георгий Константинович Жуков» 

(организатор: Изюрова М.А.); 

  праздник белых журавлей (организаторы: 9 класс, Пудова О.Н. и Пудова С.А.); 

 общешкольный час общения «Права обязанности человека» (организатор: Изюрова М.А.); 

 коллективно-творческое дело, посвященное Дню Героев Отечества «Бессмертные подвиги» 

(организатор: Изюрова М.А.); 

 районные сборы школьного актива, посвященные году отечественного кинематографа 

«Снежинка» (организаторы: Совет старшеклассников, Пудова О.Н., Пудова С.А., Изюрова М.А.) 

2017 год:  

- школьные сборы «Веснянка».  
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 Встреча с ветеранами 7 мая «Песни военных лет» (организаторы: совет старшеклассников, 

Пудова О.Н.) 

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

По итогам анализа деятельности МО учителей гуманитарного цикла можно сделать выводы о 

следующих проблемах, требующих решения в будущем учебном году: 

- недостаточность мотивации отдельных педагогов на повышение профессиональной 

квалификации, участие в профессиональных семинарах и конкурсах; 

- отсутствуют призеры муниципального уровня олимпиад по русскому языку,  литературе и 

английскому языку; 

- наиболее проблемным направлением работы (только фрагментарные и единичные 

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

средняя  школа). Необходимо активизировать данную деятельность.  

Выводы: 

- в  течение учебного года в разных формах была организована деятельность учителей с целью 

повышения педагогического мастерства; 

- подведены итоги работы МО, работа признана удовлетворительной; 

-- при стабилизации состава МО необходимо продолжить работу по мотивированию педагогов 

к дальнейшему профессиональному росту; 

- провести заседания МО, посвященные обзору профессиональных конкурсов и конференций 

(очных и дистанционных) различного уровня с представлением личного опыта участия коллег.  

- 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; 

- работа по формированию аналитических умений учителей и обучающихся 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. 

- уделить необходимое внимание подготовке к олимпиадам, составить графики работы 

учителей с участниками предметных олимпиад. 

- продолжить организацию внеклассных мероприятий предметной направленности,  

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

данного вида деятельности. 

Руководитель МО:                       Пудова С.А.                                               26.06.2017  


