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Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла  

за 2018-2019 учебный год 

Методическая тема объединения: 

повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла через 

совершенствование профессиональной компетентности учителя и использование 

современных образовательных технологий. 

Цель методической работы: 

повышение уровня профессиональной компетентности учителей гуманитарного 

цикла, мотивации к самообразованию, овладению современными педагогическими 

технологиями.  

Задачи: 

 Изучение и внедрение современных педагогических технологий в  

образовательный процесс с целью активизации познавательной деятельности. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 
 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 
 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 Развитие практики участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, 

направленном на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий, современных  

 средств обучения, компьютерных программ на уроках гуманитарного цикла. 
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         За год было проведено 6 заседаний МО. На этих заседаниях учителя 

предметники выступали с докладами по своим темам самообразования: 

         Еранова И.Ф. «Предпрофессиональное обучение - одна из траекторий 

личностно- ориентированного обучения». 

         Колпикова Н.В. «Проектная деятельность на уроках английского языка как 

средство повышения мотивации учащихся». 

        Лукоянова Т.Н. «Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы». 

         Новак Е.А. «Система использования ТСО на уроках русского языка как 

средство языкового развития».   

          Со своей темой по самообразованию Еранова И.Ф. выступила на педсовете в 

марте.        

             На педчтениях, посвященных предпрофессиональной подготовке учащихся на 

уроках выступила Колпикова Н.В. 
    

        Педагоги выступали со своими наработками, делились педагогическим опытом. 

Наряду с традиционными методами учителя применяют на своих уроках элементы 

новых технологий, что позволяет повысить познавательный интерес у учащихся к 

предметам гуманитарного цикла. 
         

       Все учителя провели открытые уроки с последующим их обсуждением на 

заседаниях МО: 

       Еранова И.Ф. «Пословицы и поговорки».        

       Колпикова Н.В. «Написание письма зарубежному другу на тему». 

       Новак Е.А. «Понятие о причастном обороте». 

      

 

Большое внимание  уделяется внеклассной работе по предметам, так как она 

является частью учебно-воспитательной работы в школе. Ежегодно в школе 

проходит неделя предметов гуманитарного цикла. В этом году неделя проходила с  

14.01.19 г. по 18.10.19 г.      

Цель проведения Недели: 

 Воспитание у учащихся бережного отношения к родному слову. 

 Развитие интереса к глубокому изучению русского и иностранного языка как 

на уроках, так и во внеурочное время. 

 Повышение общей языковой культуры. 

В ходе Недели были проведены следующие мероприятия: 

          - «В гостях у фольклора»  Еранова И.Ф. 

          - «Язык мой - друг мой»    Лукоянова Т.Е. 

          - «Своя игра»                      Новак Е.А. 

          - «Языковой марафон»       Колпикова Н.В. 

 

     - Тотальный словарный диктант. 

     - Конкурс «Самая аккуратная тетрадь». 

 

 



 

 

 

          Традиционно учащиеся  участвовали в конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» — международной игре-конкурсе по русскому языкознанию.  

В этом году работу писали 16 человек, из них: 7 класс – 6 человек, 8 класс  – 6 

человек, 9 класс– 4 человек. 

          Впервые приняли участие в Международном  игровом конкурсе «Пегас» по 

литературе. Работу писали 7 человек, из них: 7 класс – 2 человека, 8класс – 4 

человека, 9 класс – 1 человек. 

          В районном Конкурсе чтецов, посвященном Дню учителя,  участвовал 

учащийся 9Е класса Ерагалин Алексей, представивший  фрагмент из повести 

Н.Лескова «Кадетский монастырь». 

          Учащиеся 9 класса Балдов Данила и Дмитриева Ксения приняли участие в 

конкурсе чтецов «Наш современник Пушкин». Ребята прочитали отрывок «Два 

письма об одном» из романа в стихах А.Пушкина «Евгений Онегин» 

 

         Ко Дню Победы учитель Новак Е.А. с учащимися 8-9 классов подготовила 

музыкально-литературную композицию "Георгиевская лента" и продолжила акцию 

"Бессмертный полк школы №27". 

 

         В течение года велась большая индивидуальная работа со слабыми учащимися, 

что позволило закончить учебный год со 100% успеваемостью. 

         Большая работа была проведена для успешной сдачи учащимися экзамена по 

русскому языку. Учащимися были заведены тетради для подготовки к экзаменам, 

были составлены графики проведения индивидуальных занятий и консультаций по 

предмету. 

        Учителями сданы отчеты о прохождении программы и успеваемости учащихся. 

Программа пройдена полностью. 

        В июне был заслушан отчёт-анализ о работе методического объединения за 

прошедший учебный год, обсуждались следующие вопросы: 

      - результаты промежуточной аттестации; 

      - результаты государственной итоговой аттестации; 

      - анализ качества обучения учащихся; 

      - пути  повышения качества обучения учащихся. 


