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Анализ работы  

методического объединения учителей гуманитарного цикла  

МОУ «Большеврудская СОШ»  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Цели анализа: 

выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; 

наметить план работы МО на новый учебный год 

Предмет анализа: 

учебная и методическая работа членов МО. 

 

Деятельность МО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с 

общешкольной методической темой, методической темой МО, планом работы 

МО. 

Тема, над которой работало МО учителей гуманитарного цикла в 

прошедшем учебном году, связана с методической темой школы: 

«Совершенствование качества и сохранение объективности образования, 

обновление содержания и педагогической технологии в условиях реализации 

ФГОС». 

Методическая тема МО: 

«Развитие профессиональной компетентности учителей МО 

гуманитарного цикла как основной фактор повышения качества успеваемости и 

сохранению объективности образовательных результатов». 

Цель работы МО: 

Повышение качества образовательного процесса и объективности 

оценивания образовательных результатов через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции, 

компетентности в области гуманитарного цикла через личностно-

ориентированный подход на уроках русского языка, литературы, истории, 

обществознания, иностранного языка (английского, немецкого). 

Задачи деятельности МО: 

 Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов. 

 Организация повышения квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

 Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования. 

 Совершенствование умения применять системно - деятельностный 

подход при обучении гуманитарным дисциплинам. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Совершенствование форм и методов организации внеклассной 

деятельности по гуманитарным дисциплинам. 
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 Интеграция среднего, основного и дополнительного образования в целях 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

гуманитарных дисциплин детей. 

 Организация системной подготовки учащихся к выполнению 

заданий ГИА по гуманитарным дисциплинам. 

 Достижение более высокого уровня качества образования по 

гуманитарным дисциплинам.  

Общие направления, по которым МО гуманитарного цикла работало  в 

2021 – 2022 учебном году: 

Аналитическая деятельность: 

анализ методической деятельности за 2020 - 2022 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год; 

изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

Информационная деятельность: 

изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

продолжение знакомства с ФГОС основного и среднего общего 

образования.  

Организация методической деятельности: 

выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период работы по ФГОС, подготовки к 

аттестации.  

Консультативная деятельность: 

консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности; 

консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

Организационные формы работы: 

заседания методического объединения; 

методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной и средней школы, организации внеурочной 

деятельности; 

выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных 

учреждениях района и области; 

повышение квалификации педагогов на курсах; 

прохождение аттестации педагогическими работниками. 

Формы методической работы: 

- работа учителей над темами самообразования; 



3 
 

- предметные недели; 

- мастер-классы; 

- консультации по организации и проведению современного урока; 

- систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

Ожидаемые результаты:  

 рост качества знаний учащихся; 

 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 Это традиционные, но надежные формы организации МО.  С их помощью 

осуществлялась реализация плана работы ШМО. 

 Методическая работа  МО учителей гуманитарного цикла была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение 

уровня качества знаний учащихся по предметам, организации подготовки к 

итоговому сочинению, устному собеседованию по русскому языку,  ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Состав учителей методического объединения 

 Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 

членов МО учителей гуманитарного цикла. В МО учителей гуманитарного 

цикла входят учителя русского языка, литературы, иностранных языков 

(английский и немецкий), истории, обществознания. 

 МО состоит из 8 учителей, из которых педагогическое образование 

имеют 8 чел. (100 %); высшее образование - 8 чел. (88,9%). 

В прошедшем учебном году на начало года высшую квалификационную 

категорию имели 2 педагога, первую квалификационную категорию – 2 

педагога, соответствие занимаемой должности - 1 педагог, без категории - 3. На 

конец учебного года: высшую – 1, первую категорию – 4 педагога.  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Образование Стаж  Предмет.  

 

1 Спиченкина Ольга 

Юрьевна 

Руководитель МО 

Высшее.  15 Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература 

2 Полежаева Ольга 

Анатольевна 

Высшее 14 История, обществознание 

3 Лустенкова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее 14 Английский язык  

4 Захарова Ольга 

Андреевна 

Высшее 2 Немецкий язык  
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5 Паскарь Елена Высшее 2 Русский язык Литература 

Родной язык 

Родная литература 

6 

 

Иванова Светлана 

Владимировна 

Высшее 

 

17 Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература 

7 Трифонова О.П. Высшее 

 

17 Английский язык 

Литература, родная 

литература,  родной язык 

8 Прошкина Е.В Высшее 5 Английский язык 

Вывод: Анализируя мониторинг кадрового потенциала педагогов, следует 

отметить достаточный уровень профессионального мастерства педагогов. 

Данный состав учителей методического объединения позволяет качественно 

организовать работу по повышению профессионального мастерства педагогов 

на основе обмена опытом, способствует выявлению, развитию и поддержке 

одарённых детей, обеспечению их интеллектуального и личностного развития; 

развитию ключевых компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов обучения.  

 

Методическая работа 

Методическая работа в МО – это целостная система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, основанная на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных 

обучающихся.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. Обновление содержания образования в настоящее 

время требует от учителя широкого кругозора, понимания философии 

образования, знания и владения современными педагогическими технологиями, 

рефлексивных и прогностических умений. 

Для реализации поставленных целей и задач был составлен план работы 

методического объединения. Вся методическая работа была направлена на 

повышение качества обучения, мотивации учебной деятельности как 

необходимое условие успешного и эффективного обучения современного 

школьника, создание комфортной образовательной среды для учащихся и 

учителей в школе.  

На прошедший учебный год было запланировано и проведено 5 заседаний. В 

2021-2022 учебном году, ввиду возникающих в процессе работы внесения 
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дополнений и изменений в учебный план школы, было проведено 6 заседаний 

МО. 

Актуальность тем заседаний была обусловлена необходимостью 

формирования у учителей личных мотивов профессионального роста и 

индивидуального стиля творческой педагогической деятельности, повышения 

уровня информационной культуры педагогов, использования современных 

педагогических технологий и методов обучения.  

Темы заседаний: 

1. «Планирование и организация методической работы учителей МО 

гуманитарного  цикла на 2021-2022 учебный год»  

2. «Формирование универсальных учебных действий на уроках посредством 

использования смыслового чтения». 

3. Семинар «Формирование ключевых компетенций обучающихся через 

внедрение в учебное пространство современных обучающих и 

развивающих технологий» 

4. «Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию учебной деятельности» 

5. Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2022-2023 уч. 

год. 

Было проведено 1 заседание вне плана:  

1) «Изучение пакета документов - рекомендаций по проведению итогового 

сочинения в 11 классе 2021-2022 года». 

Содержание заседаний было насыщено не только теоретическими 

сведениями, рекомендациями, но и практическим опытом педагогов МО. Для 

проведения заседаний были использованы разнообразные формы работы: 

инструктивно-методическое совещание, обучающие семинары, семинары-

практикумы, круглый стол, отчет, интернет – технологии. Выступления и 

выводы на заседаниях ШМО основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать методические обобщения.  

С целью систематического повышения профессионального уровня 

педагогами МО ГЦ осуществляется систематическая самообразовательная 

деятельность. Исходя из методической темы МО, каждым педагогом 

определена тема самообразования (документы МО, протоколы заседаний МО). 

Разработаны перспективный и индивидуальный план работы над темой 

самообразования.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Тема самообразования 

1 Спиченкина 

Ольга 

Юрьевна 

«Формирование читательской грамотности учащихся на 

уроках русского языка и литературы» 

2 Полежаева 

Ольга 

Анатольевна 

«Формирование функциональной грамотности на уроках 

истории, географии и обществознания" 

3 Лустенкова 

Татьяна 

«Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку». 
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Алексеевна 

4 Лаврененко 

Татьяна 

Анатольевна 

«Формирование умений по работе с историческими 

источниками на уроках истории» 

5 Захарова 

Ольга 

Андреевна 

"Особенности формирования лексических навыков 

школьников" 

6 Паскарь Елена "Современные методы формирования и развития 

нравственной грамотности на уроках русского языка и 

литературы". 

7 

 

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

«Формирование речевой и языковедческой компетенции 

на уроках русского языка и литературы» 

8 Трифонова 

Ольга 

Петровна 

«Развитие креативного мышления обучающихся на уроке 

английского языка в условиях реализации ФГОС» 

9 Прошкина 

Елизавета 

Владимировна 

«Использование информационных технологий в 

преподавании английского языка» 

Реализация тем по самообразованию осуществлялась через  изучение  

нормативно-правовых  документов по  ФГОС,  методической  и  периодической  

литературы,  Интернет - ресурсов   по  теме  самообразования;  

дифференцированную  работу  на  уроках,  внеклассные  мероприятия, участие  

одарённых  детей   в  олимпиадах,  предметных  конкурсах; изучение  приёмов  

ИКТ  и  внедрение  их  в  работу; посещение  уроков  коллег, сообщение на 

заседании ШМО, выступление на педсовете. 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию также и через организацию взаимопосещения уроков в 

соответствии с графиком, составленным в начале учебного года. Но не у все 

учителя смогли посетить уроки коллег. 

Результативность посещений: повышение профессионального и 

методического мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, 

стимул                           для дальнейшего профессионального роста, повышение 

рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещения были выработаны рекомендации                

для членов МО: тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и 

методы работы со всем классным коллективом; разнообразить формы уроков и 

виды физкультминуток; активно использовать инновационные технологии. 

 С целью совершенствования технологии организации и проведения 

современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 

вопросам преподавания предметов гуманитарного цикла были проведены 

открытые уроки: 

Спиченкина О.Ю. Наречие как часть речи 7б класс 



7 
 

Лустенкова Т.А. «Формирование лексических навыков говорения по теме 

«Давай готовить» 6а класс. 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по предмету. 

Все учителя МО работали по рабочим программам, за основу которых 

взята программа Министерства образования для общеобразовательной школы. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. Учителя 

работали по учебникам, допущенным и рекомендованным Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе. 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

В современных условиях повышение квалификации является значимым 

социально-педагогическим явлением в жизни человека, так как обеспечивает 

непрерывность образования. Обновление теоретических и практических знаний 

возможно  как в процессе учебной и методической деятельности в различных 

звеньях системы повышения квалификации, так и посредством 

самообразования, поэтому педагоги МО в течение годы посещали курсы ПК: 

Прошкина 

Е.В 

1) «Подготовка организаторов в аудитории пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в Ленинградской области в 2022 

году»  

2) «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Паскарь Е. 1) "Русский язык и литература  в современной школе: 

содержание, методика и эффективные практики" 

2) «Потенциал предметной области "ОДНКНР" в 

формировании функциональной грамотности". 

Спиченкина 

О.Ю.  

1) «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»  

2) «Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку: 

вопрос содержания и методики подготовки обучающихся» 

3) «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Лустенкова 

Т.А. 

1) «Всероссийская олимпиада школьников по иностранному 

языку: вопрос содержания и методики подготовки 

обучающихся» 

2) «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Трифонова 

О.П. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя»  

Иванова С.В. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 
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 Также в рамках повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 

педагоги МО приняли активное участие в семинарах и вебинарах различного 

уровня:   

название семинара/вебинара 
приняли 

участие  

«Формирование финансовой грамотности» (1 раз в месяц) Прошкина 

Е.В. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Прошкина 

Е.В. 

«Особенности использования УМК по литературе при 

реализации ООП ООО в условиях обновления ФГОС» 

Спиченкина 

О.Ю. 

«Особенности использования УМК по русскому языку при 

реализации ООП ООО в условиях обновления ФГОС» 

«О ходе введения обновленных ФГОС, об алгоритме разработки 

рабочих программ по учебным предметам с использованием 

конструктора рабочих программ на сайте edsoo.ru» 

Вебинар для экспертов территориальных предметных комиссий 

ОГЭ по русскому языку 

"Формирование функциональной грамотности в соответствии с 

обновленными ФГОС начального и основного общего 

образования" 

Вебинар по вопросам обновления учебников в связи с введением 

обновленных ФГОС. 

«Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку» 

«Особенности КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2022 года по русскому языку» 

«КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2022 года по литературе» 

«Особенности примерных рабочих программ учебных 

предметов, разработанных в соответствии с ФГОС ООО 2021 г. 

Завершение I этапа апробации» 

Вебинар для экспертов итогового собеседования по русскому 

языку 

«Основные подходы к преподаванию русского языка в 

образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности». 

«Возможности УМК по русскому языку для 10—11 классов С.И. 

Львовой и В.В. Львова при реализации требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», касающихся вопросов воспитания» 

"Формирование и оценка функциональной грамотности" 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Захарова 

О.А. 

"Функциональная грамотность на уроках иностранного языка" Захарова 
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О.А. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Трифонова 

О.П. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Всероссийская олимпиада школьников по иностранному языку: 

вопрос содержания и методики подготовки обучающихся» 

Лустенкова 

Т.А. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Лустенкова 

Т.А. 

 Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Всероссийская олимпиада школьников по литературе» 

Иванова 

С.В. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Иванова 

С.В. 

Вебинары в рамках повышения квалификации по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Полежаева 

О.А. 

 Вывод: повышение квалификации, участие педагогов в работе 

конференций, семинаров и вебинаров, занятия на курсах переподготовки 

способствовали повышению уровня профессионального мастерства учителей, 

их ориентации на решение современных задач образования, направленных на 

повышение качества образовательного процесса. 

 

Учебная деятельность 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности. Педагоги МО 

используют технологии развивающего, проектного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является 

особое внимание к индивидуальности школьника. 

Отслеживание образовательного стандарта знаний осуществлялось в ходе 

изучения стандартов образования по предметам гуманитарного цикла. На 

основе этих стандартов учителя проводили различные виды аттестации: 

входная, промежуточная, диагностическая, итоговая. Результаты этих работ 

были проанализированы на заседаниях МО, рассмотрены пути ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся и разработаны индивидуальные маршруты 

для обучающихся. 

 В течение года дважды проводился контроль техники чтения. Оценивалась 

не только скорость чтения: система вопросов позволила понять степень 

понимания текста обучающимися. Начата подготовка к устному экзамену по 

русскому языку с обучающимися 5-8 классов. 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 
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Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора 

утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего 

образования (ГИА-11) в 2022 году.  

При подготовке к государственной итоговой аттестации была проведена 

большая методическая и организационная работа. В течение года учителя-

предметники (Иванова С.В., Полежаева О.А.) проводили дополнительные 

занятия и индивидуальные консультации для учащихся по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору.  

Всего сдавали ОГЭ – 35 обучающихся, ЕГЭ – 11. Обучающимся 11-х 

классов для получения аттестата достаточно сдать два предмета: русский язык 

и математику. Для поступления в ВУЗы – 4: 2 обязательных + 2 по выбору.  

Обучающиеся 9-х классов сдают 4 предмета: русский язык, математика и 

2 предмета по выбору. В данном учебном году учащиеся выбрали: 

обществознание и географию. 2 обучающихся по решению ПМПК сдают ГИА в 

формате ГВЭ. 

С целью повышения качества обучения в 2021-2022 учебном году была 

осуществлена работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению 

(индивидуальные маршруты учащихся):  

1. составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

2. организованы индивидуальные консультации;  

3. на заседании ШМО обсуждалась работа со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных 

контрольных срезов, намечали пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений. 

Учителя МО вели целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

ГИА, так как результат ГИА – это итог работы учителя, преподающего не 

только в выпускных классах, а на протяжении всего обучения. Учителями были 

проведены анализы выполнения диагностических работ, консультации для 

коррекции знаний и исправления ошибок. Результаты ГИА 2021-2022 учебного 

года будут проанализированы на заседаниях МО в 2022-2023 уч.года. 

 

Итоговое собеседование 

 Итоговое собеседование по русскому языку - допуск к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Поэтому 9 февраля было проведено итоговое собеседование по 

русскому языку, в котором приняли участие обучающиеся 9-х классов. 

Цель проведения: итоговое собеседование по русскому языку вводится в 

рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для 

проверки навыков устной речи у обучающихся. 

Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по 

русскому языку является усиление стратегического направления развития 

современной школы – коммуникативной направленности в обучении. В 

современном обществе все большее предпочтение отдается качествам 



11 
 

личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, 

самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы, осваивать 

разные профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень 

сформированности коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения 

и говорения) обучающихся имеет решающее значение. Главной методической 

целью устного собеседования является проверка коммуникативной 

компетенции девятиклассника. 

 Не все выпускники справились с ИС, в резервные дни было проведено 

повторное испытание. По их итогам все обучающиеся были допущены к ГИА в 

формате ОГЭ.  

Анализ результатов: 
1. Учащиеся справились с заданиями. 

2. Результаты итогового собеседования по русскому языку дают возможность 

выявить круг проблем в преподавании русского языка, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 

языку. В первую очередь, сюда относится задание 2 части: допускаются 

фактические ошибки при пересказе, а ключевая фраза зачастую остается 

забытой или допускаются ошибки при цитировании. 

3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 

участников собеседования отличается бедностью и/ или неточностью словаря, 

часто в речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Итоговое сочинение 

Для допуска к ЕГЭ по русскому языку выпускники писали сочинение в 

декабре 2021 года. 

Цель проведения сочинения: выпускникам при успешном написании 

итогового сочинения получить допуск к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, написание 

сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание на 

заданную тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание 

уделяется умению выпускника грамотно аргументировать свои мысли и 

утверждения. Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения 

определяются задачами: 

1.      Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2.      Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

3.      Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую 

точность его письменной речи. 

Тематические направления ИС: 

  Направление 

1 Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

2 Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 

трагедия? 
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3 Преступление и наказание — вечная тема 

4 Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

5 Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

ГИА 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

 На основании Положения об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

МОУ «Большеврудская СОШ» был разработан администрацией школы, 

рассмотрен на педагогическом совете и утвержден приказом по школе план 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА учащихся 9, 11 классов на 

2021-2022 учебный год. 

 В целях повышения профессиональной компетенции по вопросам 

экспертизы работ ГИА учителя участвовали  в  обучении экспертов предметных 

комиссий, организуемых ЛОИРО. Изучение методических материалов и обмен 

опытом по вопросам подготовки к ГИА осуществлялось на заседаниях 

школьного методического объединения. В целях повышения уровня 

подготовленности учащихся к итоговой аттестации в 9, 11 классах учителями-

предметниками были организованы дополнительные занятия и консультации. В 

рамках предметной недели, заседаний ШМО педагоги проводили открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, на которых демонстрировали 

различные технологии и формы обучения.  

 Анализ результатов ГИА по предметам гуманитарного цикла будет 

проведен на заседании в следующем учебном году.  

 

Результативность преподавания предметов гуманитарного цикла  

 Одной из главных задач образовательного процесса по-прежнему 

является повышение качества знаний учащихся по предметам. С этой целью в 

течение года велся мониторинг достижений обучающихся.  

 Результаты успеваемости учащихся за истекший учебный год 

удовлетворительные. Успевают 100% обучающихся. Качество обученности 

по отдельным предметам составляет: 

Русский язык (Спиченкина О.Ю.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 – 2022  41.6 100.0 48.4 

2020 – 2021  51.4 100.0 53.3 

2019 - 2020 45.2 97.8 48.0 

Русский язык (Паскарь Е.) 
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уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  72,7 100 60,65 

2020 – 2021  72,95 100 62,45 

Русский язык (Иванова С.В.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021- 2022  42,3 100 48,4 

2020 – 2021  51,1 100 52,8 

2019 - 2020 62,5 100 58,0 

 

Немецкий язык(Захарова О.А.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  81,3 100,0 76,8 

2020 – 2021  81,1 100,0 76,2 

 

Английский язык (Лустенкова Т.А.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  81,8 100,0 62,2 

2020 – 2021  100,0 100,0 79,0 

2019 - 2020 65,6 100,0 61,1 

Английский язык (Прошкина Е.В.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  63,2 100,0 55,6 

2020 – 2021  56,8 100,0 57,7 

2019 - 2020 55,0 98,3 55,1 

Английский язык (Трифонова О.П.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  81,3 100,0 74,5 

2020 – 2021  66,0 100,0 64,0 

2019 - 2020 66,0 100,0 64,0 

 

Литература (Спиченкина О.Ю.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  60.7 100.0 56.2 

2020 – 2021  54.1 100.0 54.1 

2019 - 2020 62.4 97.8 54.8 

Литература (Паскарь Е.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  93,5 100 72.33 

2020 – 2021  95,83 100 78 

Литература (Иванова С.В.) 
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уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  54,1 100 51,15 

2020 – 2021  67,1 100 58,4 

2019 - 2020 75,0 100 61,5 

 

Родной язык (Спиченкина О.Ю.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  65.2 100.0 60.3 

2020 – 2021  59.5 100.0 55.6 

2019 - 2020 57.1 98.6 52.6 

Родной язык (Иванова С.В.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  50,35 100 52,35 

2020 – 2021  54,8 100 53,0 

2019 - 2020 40,9 100 54,0 

Родной язык (Паскарь Е.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  86,83 100 63,17 

2020 – 2021  90,1 100 72,83 

 

Родная литература (Спиченкина О.Ю.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021-2022  68.9 100.0 60.5 

2020 – 2021  78.4 100.0 64.8 

2019 - 2020 67.1 98.6 58.0 

Родная литература (Иванова С.В.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  59,4 100 57,1 

2020 – 2021  62,2 100 59,0 

2019 - 2020 63,6 100 60,4 

Родная литература (Паскарь Е.) 

уч.год % кач. % усп. СОУ 

2021 - 2022  96,1 100 72,13 

2020 – 2021  92,93 100 78,73 

 

Результативность преподавания по предметам гуманитарного цикла 

(за три года): 

№ 

п/п 

ФИО  2019-2020 

Кач% / 

успев% 

2020-2021 

Кач% / 

успев% 

2021-2022 

Кач% / 

успев% 
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1.  Спиченкина О.Ю. 57,4 / 98,2 58,5 / 100 59,1/100 

2.  Иванова С.В. 58,3 / 100 59,4 / 100 54,1/100 

3.  Лустенкова Т.А. 65,5 / 98,6 77,7 / 98,9  81,8/100 

4.  Трифонова О.П. 63,8 / 100 67,9 / 100 81,3/100 

5.  Прошкина Е.В. 58,3 / 98,8 56,8 / 100 63,2/100 

6.  Захарова О.А.  81,1 / 100 81,3/100 

7.  Паскарь Е.  89,3 / 100 87,1/100 

8.  Полежаева О.А.  76,4 / 100  

Анализ работы показывает, что качество преподавания нестабильное. Это 

говорит о том, что педагогический контроль по предмету, а так же контроль 

успеваемости учащихся с разным уровнем мотивации нерегулярен.  

Качество составляет 72,5%, успеваемость – 100%. Этого удается 

добиваться за счет использования современных методов обучения и 

индивидуального подхода к обучающимся, нуждающимся в постоянном 

контроле. 

При формировании основных компетентностей обучающихся учителя 

использовали следующие технологии: 

1. Информационно-коммуникационные; 

2. Технологии проблемного обучения; 

3. Технологии методов проектирования; 

4. Технологии методов самостоятельной работы. 

Все данные технологии внедрялись с помощью мастер-классов, открытых 

уроков, обучающих семинаров. 

Педагогические технологии использовались через разнообразные формы 

работы: развивающее обучение; игровое обучение;  ИКТ в процессе обучения.  

Рекомендации учителям: 

- формировать сумму знаний и умений, обозначенных в стандарте; 

- отрабатывать основы формирования у школьников предметных 

компетенций, основанных на умении анализировать языковые явления с целью 

обеспечения различных видов речевой деятельности; 

Умение использовать основные приемы информационной переработки 

текста; 

- Кроме того, следует уделять должное внимание освоению лексико-

грамматических, орфографических, стилистических и пунктуационных норм на 

всех предметах гуманитарного цикла. 

Новая система оценки качества образования (PISA) 

Существенную роль в оценке качества российского образования играют 

международные сравнительные исследования, результаты которых позволяют 

выявить особенности подготовки российских обучающихся по сравнению со 

школьниками других стран в части овладения важными и признанными на 

международном уровне компетенциями. В настоящее время меняется взгляд на 

то, какой должна быть подготовка выпускника основной школы. 
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 Согласно плану работы МО проведены заседания, методические и 

практические семинары индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки к участию в исследованиях по модели PISA.  

 Педагоги МО принимали участие в мероприятиях различного уровня по 

вопросам оценки подготовки к участию в исследованиях по модели PISA, а 

именно:  в вебинарах по созданию базы заданий по подготовке к исследованиям 

PISA, проверяющим читательскую и финансовую компетенции.  

Работа по повышению читательской грамотности велась на основе 

заданий по чтению рабочего УМК. Задания по чтению содержали тексты 

кросскультурного, межпредметного и общеразвивающего содержания. А также 

велась работа на сайте https://fg.resh.edu.ru/.  

Проблемы, выявленные во время работы,:  

- учителя-предметники не выдавали задания, так как они не совпадают с 

прохождением программы; 

- проверка выполненных работ проводилась не вовремя; 

- недостаточное количество вариантов(в конце года добавлены); 

- обучающиеся безответственно подходят к выполнению заданий (не 

размышляют над заданием, стараются как можно быстрее пройти задания, не 

задумываясь о результате). 

 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) 

представляют собой совокупность методов, средств обучения и 

администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного 

процесса на расстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. Использование 

дистанционных технологий предполагает специальную организацию 

образовательного процесса, базирующуюся на принципе самостоятельного 

обучения. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а 

часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, 

в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с 

помощью средств телекоммуникации. 

Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к месту 

и времени проведения занятий. 

Основными формами дистанционного обучения являются: 

 использование образовательных интернет-ресурсов 

 использование ресурсов, созданных учителями школы 

 WEB-консультации 

 общение с учителем через электронную почту 

 использование специализированных порталов дистанционного 

обучения, например: 

1)  Учи.ру,  

2) Российская электронная школа (РЭШ). 

https://fg.resh.edu.ru/
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3) Videouroki.net,  

4) Learningapps,  

5) Урок.рф,  

6) Инфоурок, 

7) https://kahoot.com 

8) https://ru.padlet.com 

Выводы:  

1. Для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом 

уровне педагоги МО постоянно использовали в работе ресурсы 

глобальной сети Интернет и дистанционную систему «Сетевой город». 

2. Учителя владеют учебным материалом, методикой анализа учебно-

методической работы, методикой ведения уроков, используют при 

проверке знаний, при объяснении нового материала различные формы 

дистанционных образовательных технологий 

3. Учителя на высоком уровне владеют инновационными технологиями, 

умело применяют наиболее результативные из них в преподавании. 

 

Работа по созданию методической базы кабинетов. 

 В 2021/2022  учебном  году  учителя МО гуманитарного цикла  работали                     

над совершенствованием кабинетной системы. Широко использовались ИКТ       

на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов. Постоянно обновляется и 

пополняется УМБ кабинетов. 

 Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: 

дидактический материал, необходимые  словари, иллюстративный материал,  

карточки для индивидуальной работы, справочники. Кабинеты оснащены 

компьютерами, информационно-коммуникационными средствами, обновляется 

(по возможности) и оборудование (мебель) кабинетов.  

 

Внеурочная работа 

        Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. Учащиеся 

школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным датам, 

уроки-семинары по истории, уроки-проекты по английскому языку, конкурсы 

по русскому языку и литературе. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, а также в рамках работы школы и методических объединений с 

целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, повышения их 

конкурентоспособности в начале учебного года прошёл школьный этап 

Всероссийской олимпиады обучающихся. В школьном этапе олимпиады 

принимали участие на добровольной основе обучающиеся 5-11 классов. 

Школьные олимпиады были проведены по русскому языку, литературе, 
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английскому языку, истории, обществознанию в соответствии с 

установленными датами по каждому общеобразовательному предмету.  

По итогам школьного тура были определены победители и сформирована 

команда для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

обучающихся. Школьный этап Олимпиады проводился по олимпиадным 

заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией.  

Участие обучающихся (кол-во обучающихся) в олимпиадах по предметам: 

Название мероприятия 

Кол-во 

участников 

2021-2022 уч.год 

Кол-во 

участников 

2020-2021 уч.год 

ШЭ ВСОШ по истории 22 20 

ШЭ ВСОШ по английскому языку 33 29 

ШЭ ВСОШ по обществознанию 32 9 

ШЭ ВСОШ по русскому языку 58 31 

ШЭ ВСОШ по литературе 38 33 

 Количественный состав участников олимпиад по сравнению с прошлым 

годом увеличился, но результативность участия ниже. По итогам школьного 

тура были определены победители и призеры школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и сформирована команда учащихся для участия в 

районном этапе ВСОШ.  

 Итоги показали, что нужно усилить подготовку обучающихся к 

олимпиадам по предметам учителями-предметниками: выявить особо 

одаренных детей по предмету, разработать маршрут подготовки.  

 

Декада предметов гуманитарного цикла 

Предметная декада - одна из форм активизации учебной деятельности 

учащихся. Через  игровые формы внеклассных и внеурочных мероприятий 

обучающиеся привлекаются к углубленному изучению предмета. Такой вид 

внеклассной работы нацелен на формирование познавательных интересов, 

повышение общеобразовательного уровня, развития творческой активности 

обучающихся.  

Проведение декады предметов гуманитарного цикла традиционно 

проходит в ноябре, одновременно с районной декадой. При составлении плана 

декады мы ориентируемся на тематику мероприятий, запланированных 

районным МО. 

Цели: 

 повышение интереса учеников к предметам, 

 формирование познавательной активности, 

 расширение кругозора знаний, 

 развития творческих возможностей детей. 

 Преподаватели предметов гуманитарного цикла осуществили 

следующую работу по подготовке к декаде: был составлен план и разработаны 

сценарии мероприятий; 
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Программа проведения Декады была разнообразной. До начала Декады 

был оформлен информационный стенд, на котором были указаны девиз 

Декады, сроки проведения, реклама творческих конкурсов.  

Открыли неделю учителя иностранных языков (Лустенкова Т.А., 

Прошкина Е.В., Захарова О.А.), которые оформили коридоры школы и 

лестницу табличками, из которых учащиеся школы узнали, как переводятся и 

что обозначают названия всемирно известных торговых марок. Также были 

оформлены таблички с названиями кабинетов на английском и немецком 

языках. Многие ребята были удивлены, сколько общего между этими языками.  

Спиченкина О.Ю. провела игру: «Интеллектуальный «Морской бой»» для 

учащихся 7-х кл. и для 5а класса. Обучающиеся каждого класса сформировали 

по две команды. Представители команд состязались в знании русского языка. 

Цель: развивать интерес к русскому языку как национальному языку. Задачи: 

воспитывать интерес к предмету «Русский язык»; развивать правильную речь 

учащихся, логическое мышление; закрепить знания учащихся, полученные на 

уроках русского языка; расширять кругозор учащихся; воспитывать любовь и 

уважение к родному языку. Ребятам нужно было не только отыскать корабль 

противника, но и "потопить" его, ответив правильно на вопросы по 

лингвистике. По итогам игры каждая команда получила грамоту и сладкие 

призы.  

На уроке английского языка во 2 классе ребята выполняли творческую 

работу на тему "Проект моего дома". Изученные слова на тему "Дом" 

пригодятся ученикам и в дальнейшем. Все обучающиеся с увлечением прИняли 

участие, и в результате получились красочные дома с подписями на английском 

языке. 

В 6-х классах прошла викторина "Волшебный мир лексики" (Паскарь Е. 

Л.). Цель викторины - повторение, обобщение и систематизация знаний по 

темам: синонимы, антонимы, паронимы, омонимы.  

19 ноября была проведена викторина для учащихся 7 классов 

(Лаврененко Т.А), посвященная 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского. «Александр Невский – великое имя России». Целью и задачами 

викторины были сохранение военноисторического и культурного наследия, 

актуализация и обогащение знаний обучающихся о полководце Александре 

Невском. Ребята отвечали на вопросы, собирали пазлы, мастерили из фольги 

военные доспехи. 

Трифонова О.П., учитель английского языка, провела игру-соревнование 

«Умный поезд», викторину «Звездный час».  

Прошкиной Е.В. была проведена викторина в 9б классе «Своя игра. Что я 

знаю о Британии». Обучающимся нужно было на время отвечать на вопросы о 

Великобритании, её истории, традициях и культуре. По итогам игры команды 

сразились в супер-игре, где и определился победитель.  

Учителями английского языка Прошкиной Е.В. и Лустенковой Т.А. были 

организованы и проведены настольные игры для обучающихся 5-х классов: 

«Лото», «Can/can't», «Автобус», «Кто взял печенье?», «Шахматные истории». 
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Для 11 класса  была проведена интерактивная игра «Английский язык в 

мировом общении». 

Захарова О.А. с учениками 9а и 9б выпустили стенгазету "Знаменитые 

люди немецкоговорящих стран".  

С 5-го по 11-ый класс был проведен Общешкольный диктант по отрывкам 

из произведений Ф.М.Достоевского. Для каждой возрастной группы были 

выбраны фрагменты произведений и подобраны задания, соответствующие 

возрасту.  

Библиотекарем Бакулиной М.В. была оформлена книжная выставка 

«Великий исследователь человеческих душ», посвященной 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского. 

Также были оформлены информационные стенды:  

  «Перестать читать книги — значит перестать мыслить», посвященный 

200-летию со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского;  

  «Великий сын Поморья», посвященный 310-летию со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова - великого русского учёного, филолога, 

поэта и историка; 

  «Творчество без границ», на котором были представлены творческие 

работы учащихся.  

Данные мероприятия помогли учащимся проявить свои творческие 

способности в области изобразительного искусства. Анализ участия 

обучающихся в конкурсах показал, что активность детей в этом учебном году 

ниже, чем в предыдущие годы, поэтому цель учителей-предметников 

заинтересовать учащихся, привлекать большее количество учащихся для 

учащихся в конкурсах.    

План декады гуманитарных предметов был выполнен. Мероприятия  

помогли  учащимся  проявить  и  развить общеязыковые,  интеллектуальные  и  

познавательные  способности,  расширить эрудицию и общеобразовательный 

кругозор. 

Участие в конкурсах и исследовательских работах: 

С целью повышения качества образования обучающихся через 

формирование ключевых компетенций, необходимых учащимся                                     

в соответствии с требованиями ФГОС ООО учителя гуманитарного цикла 

приняли активное участие в проектной деятельности. Учащиеся 5-11 классов 

под руководством учителей (кураторов) создавали и защищали свои проектные 

работы. Победители приняли участие в муниципальном этапе конференции 

(Лапина Полина, 6б класс). 

«Всероссийский конкурс сочинений – 2021» 

Конкурс сочинений «Что для меня русская культура?» 

Конкурс сочинений, посвященный Арктике 

Конкурс, приуроченный к 200‑летию писателя Ф.М. Достоевского 

Конкурс «Любителей русской словесности» 

"Большой этнографический диктант" 
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«Игра-конкурс "Русский медвежонок – 2022. Языкознание для всех" 

«Живая классика» 

Научно-практическая конференция обучающихся "Шаг в науку" 

конкурс «Литература в образах»  

конкурс «Ручки»  VII—XIX веков»  

рекламный плакат «Чтение – это интересно» 

Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного 

цикла способствовала развитию  у учащихся интереса к изучаемому предмету, 

повышению образовательного уровня обучающихся, развитию у детей 

самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

 

Выводы: 

Анализ итогов работы МО показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены.  

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно 

считать: 

- стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний 

учащихся. 

- сохранение положительной мотивации учащихся. 

- результаты инновационной деятельности педагогов. 

- системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

- методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий. 

Но в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так 

выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, 

созданию индивидуальных образовательных маршрутов нуждающихся в 

помощи учителя школьников; не налажена система работы со способными и 

слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые занятия используются в 

основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. 

Проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

- недостаточная работа учителей по подготовке участников школьного и 

районного этапов олимпиад;  

- низкая заинтересованность учащихся и педагогов в участии в конкурсах; 

- отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными детьми; 

- выполнение графика проведения открытых уроков; 

-  выполнение графика взаимопосещения. 

 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

- работать по повышению качества знаний учащихся, шире использовать 

новые педагогические технологии в обучении.  

- работать над раскрытием творческого потенциала учащихся 

посредством новых образовательных технологий; развитием творческих 
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способностей учащихся с учетом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей. 

- продолжить работу над использованием ресурсов Интернет в 

подготовке уроков, повышению самообразования. 

- продолжить работу по проверке тетрадей, обратив внимание на ведение 

тетрадей у слабоуспевающих учащихся, стоящих у учителя на постоянном 

контроле. 

- следить за соблюдением единого орфографического режима, частотой 

проверки тетрадей, аккуратностью ведения тетрадей учениками, работать над 

правильной каллиграфией, соблюдать дифференциацию заданий. 

- пополнять методическую копилку новым дидактическим материалом. 

- совершенствовать педагогическое мастерство через открытые уроки, 

самообразование и обобщение опыта. 

- внедрять в практику работы учителей современные образовательные 

технологии. 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально или совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и 

рецензий на методические разработки, полученные от учреждений науки и 

культуры посредством сетевого взаимодействия; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров на район с целью 

обмена опытом; 

- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и 

учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

 

 

  

  
Руководитель МО учителей гуманитарного цикла:  _________( Спиченкина О.Ю.) 
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