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Цель 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. 

1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

          Деятельность МО в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы МО,  методической темой МО «Формирование творческого потенциала 

ученика и учителя в условиях модернизации, реализации и внедрения ФГОС ООО», 
отражая работу по реализации цели и задач на 2017 – 2018  учебный год:  

 

Цель: обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

 повышение профессионального уровня преподавания предметов гуманитарного 

цикла каждым учителем – предметником; 

 рассмотрение системы подготовки выпускников к ГИА;  

 осуществление мониторинга УУД;  

 оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС. 

 

 

В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2017-

2018 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была активной, 

разнообразной  и эффективной. Это коррекционные курсы, курсы по внеурочной 

деятельности, которые помогали в ликвидации пробелов в знаниях  по русскому языку, 

английскому языку, обществознанию у обучающихся;  работа по подготовке  к конкурсам, 

олимпиадам, участие обучающихся в проектах, в совместных с другими 

образовательными организациями мероприятиях. Для развития творческих способностей 

учащихся широко использовались  в работе внеклассные мероприятия, факультативные и 

индивидуальные занятия, выездные экскурсии. 

Учителя – предметники  вели  обучение  по УМК, направленным на интенсивное 

речевое развитие школьников, осуществляя современные подходы к обучению русскому 

языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию. 

 

Направления работы МО в 2017-18 уч.г.: 

 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная работа. 1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

3. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 

10-х и 12-х классах. 

5. Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля по графику. 

Совершенствование лаборатории 

учителя 
1. Приобретение новых дидактических материалов, 

таблиц, наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение и составление методических пособий 

для учителей. 



3. Приобретение и составление методических пособий 

по подготовке к итоговой аттестации по предметам 

в 10-х и 12-х классах. 

4. Приобретение материалов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ.  

5. Совершенствование технической стороны 

кабинетов. 

6. Участие в смотре кабинетов. 

7. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 

8. Систематизация тестовых заданий по классам и 

темам. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

1. Оказание помощи аттестующим учителям. 

2. Участие в дистанционных МО по предметам, в 

онлайн-конференциях. 

3. Участие в семинарах для учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. 

4. Участие в конкурсах инновационных и 

методических разработок. 

5. Участие в общественном смотре достижений 

общеобразовательных учреждений. 

6. Посещение курсов повышения квалификации. 

7. Участие в интернет-мероприятиях, вебинарах по 

предметам. 

 

Вопросы контроля и 

руководства. 
1. Контрольные работы по преемственности в 5-х 

классах с последующим мониторингом. 

2. Входные контрольные работы с 6 по 12 классы. 

3. Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, входных и промежуточных. 

4. Пробные экзамены в 10-х и 12-х классах в рамках 

подготовки к ГИА. 

5. Контроль за выполнением календарно-

тематического планирования. 

 

Организация внеклассной работы 

по предметам. 
1. Участие в декаде открытых уроков. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в 

рамках школьных и городских мероприятий; в 

международных конкурсах «Русский медвежонок» 

по русскому языку, «British buldog» по английскому 

языку, «Золотое руно» по истории и МХК. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных 



 олимпиад. 

 

 

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в 

рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через инновационную 

деятельность на уроках,  с помощью индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей 

с новой педагогической и методической литературой. Систематически проводились 

консультации со специалистами ГБОУ с целью уточнения диагноза, получения 

рекомендаций. 

           Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых 

форм итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и литературе, иностранному 

языку, истории и обществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, 

формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 10-ом классе в форме 

ОГЭ, ГВЭ, в 12-ом – в форме ЕГЭ были проведены  групповые и индивидуальные 

консультации, знакомство с материалами вебинаров. 

 

2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров 
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 

гуманитарного цикла. 

В 2017 – 2018 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 6 

педагогов. Средний возраст – 47 лет. Педагогический стаж в нашем Учреждении в 

среднем составляет – 15 лет. 

 

Кол-во учителей (педагогов) 6 100% 

Высшее образование 6 100% 

Молодых специалистов ----- 0% 

Без категории 1 16% 

Соответствие 1 16% 

I категория 1 16% 

Высшая 3 50% 

Таким образом, в школе сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, 

способных успешно реализовать поставленные задачи. В 2017-18 уч. г. 1 педагог прошел 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, 2 учителя получили высшую 

категорию. 

 

3. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 

предмету 
        Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы своей образовательной 

области. 

Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, 

предусмотрены региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний 

учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтения 

(литература), уроки-практикумы, уроки-экскурсии, темы по РНК. Таким образом, рабочие 

программы соответствовали всем нормам и требованиям ФГОС-ов. 



Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала 

блоками, продления учебного года некоторым ученикам. 

Работа по созданию методической базы учреждения 

В 2017-2018 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. 

Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация 

наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

Создано достаточное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, цифровых диктантов, карточек-алгоритмов, 

обобщающих таблиц,   некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-

презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам.          В 2018-2019 учебном 

году необходимо продолжить активную работу по развитию учебно-методической базы 

учреждения, несмотря на существующие проблемы с материально-техническим оснащением 

кабинетов ГБОУ, учительской. 

4. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации 
                  Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения 

квалификации.  За прошедший учебный год прошли курсы повышения квалификации, 

участвовали в вебинарах, семинарах, конференциях  учителя: Хрушкова Н.С., Щупачко 

Н.С. , Леонтьева О.А., Могунова Л.В., Квитко А.А.        

   

 

Тема/место Кол-во 

часов, 

дата 

ФИО Должность 

Посещение вебинаров по методике английского 

языка от издательсва “Титул”  

24 

сертифик

ата  

 

(в течение 

учебного 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могунова 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Внеурочная деятельность по английскому 

языку во 2-11 классах: организация и приемы 

(на примере пособий издательства "Титул"). 

Система работы учителя английского языка с 

родителями учащихся (на примере курсов, 

пособий и обучающих компьютерных 

программ издательства «Титул») 

Обучение чтению в начальной школе: 

принципы и эффективные приемы (на примере 

учебных пособий издательства "Титул") 

 

Международная научно-практическая 

стажировка «Организация коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях Финляндии» 
 

24 часа 

25.01-

27.01.2018

г. 

Могунова 

Л.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» в 

ЧОУ ДПО «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛЮС» 

 

04.06.2018 

г. 

24 часа 

Могунова 

Л.В. 

Учитель 

английского 

языка 



Курсы повышения квалификации 

«Современный урок истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС» в ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

36 часов 

09.04-

13.04.2018 

г. 

Леонтьева 

О.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Международная научно-практическая 

стажировка «Организация коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях Финляндии» 

24 часа 

31.10-

02.11.2017 

г. 

Леонтьева 

О.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» в 

ЧОУ ДПО «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛЮС» 

 

04.06.2018 

г. 

24 часа 

Леонтьева 

О.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Международная научно-практическая 

стажировка «Организация коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях Финляндии» 
 

24 часа 

31.10-

02.11.2017 

г. 

Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии Республики Карелия при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования (по русскому языку)»  в ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

36 часов 

27.11-

08.12. 

2017 г. 

 

Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Курсы повышения квалификации 

«Особенности проверки развернутых ответов 

экзаменационных работ по образовательным 

программам среднего общего образования по 

предметам гуманитарного цикла (по русскому 

языку)»  в ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования». 

24 часа 

11.05-

15.05.2018 

г. 

Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

вебинар "Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

(тестовая часть)». («Дрофа») 

1 час Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

вебинар "Как работать с художественным 

текстом?». («Дрофа») 

1 час Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

вебинар "Читаем вместе школьную программу 

по литературе». («Просвещение») 

2 часа Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» в 

ЧОУ ДПО «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛЮС» 

04.06.2018 

г. 

24 часа 

Щупачко 

Н.С. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» в 

ЧОУ ДПО «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛЮС» 

04.06.2018 

г. 

24 часа 

Квитко А.А. Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Курсы по изучению Брайля I-ое 

полугодие 

Хрушкова 

Н.С. 

Учитель 

английского 



языка 

Курсы повышения квалификации 

«Современный урок иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» в ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

36 часов 

11-15 

декабря 

2017 г. 

Хрушкова 

Н.С. 

Учитель 

английского 

языка 

Сетевые консультации на разные темы в ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт развития 

образования».(получены сертификаты) 

в течение 

года 

Хрушкова 

Н.С. 

Учитель 

английского 

языка 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Оказание первой помощи» в 

ЧОУ ДПО «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛЮС» 

 

04.06.2018 

г. 

24 часа 

Хрушкова 

Н.С. 

Учитель 

английского 

языка 

5. Обобщение опыта 

          1. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на 

страницах школьного сайта http://es.karelia.ru/ptz/s23/           

2. Опыт и разработки учителей используются при изучении тем самообразования. На 

заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную 

работу: 

 

Учитель Тема Практический выход Где и когда 

заслушивался 

Хрушкова 

Надежда 

Станиславовна 

Использование 

технологии активных 

методов обучения на 

уроках английского 

языка для повышения 

эффективности 

обучения учащихся 

основной школы (1-й 

год) 

  

Исакова Светлана 

Николаевна 
Пропаганда 

библиотечно-

библиографических 

знаний в целях 

формирования 

информационно-

грамотной личности в 

условиях ФГОС (2-й 

год) 

февраль 2018 г. – 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

ноябрь 2017 г. – отчет 

при директоре 

 

Квитко Антонина 

Адамовна 

 

Индивидуально-

ориентированный 

подход к обучающимся  

при подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку (3-й 

год) 

Высокий процента 

качества знаний по 

результатам экзамена 

доклад на МО 

(заседание 4) 

Леонтьева Оксана 

Александровна 

 

Метапредметный 

подход в обучении 

истории и 

обществознанию 

обучающихся с 

Занятие-экскурсия «Свет 

души моей» 

 

Республиканский  

практико-

ориентированный 

семинар (март 2018 г.) 

 



нарушением зрения  

(2-й год) 

 

 

Могунова Лариса 

Владиславовна 

Личностно-

ориентированный 

подход к обучающимся 

при работе с АОП по 

английскому языку в 

начальной школе (2-й 

год) 

“Патриотическое 

воспитание обучающихся 

с ОВЗ через работу по 

охране окружающей 

среды”. 

Выступление на пед. 

Совете  

 

09.11.2017 г. 

«Экологическое 

воспитание школьников 

как одно из направлений в 

работе по социализации 

обучающихся с ОВЗ» 

Выступление в рамках 

Дня открытых дверей 

25.04.2018 г. 

Щупачко Надежда 

Сергеевна 
 

Изучение и внедрение 

современной 

образовательной 

технологии «Развитие 

критического 

мышления» в 

преподавании русского 

языка и литературы (3-

й год) 

Составление собственных 

авторских разработок в 

электронном варианте  в 

соответствии с 

технологией развития 

критического мышления и 

использование их в 

обучении русскому языку 

и литературе, а также во 

внеклассной работе по 

предмету. 

Заседание № 4, март 

«Организация 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ на 

уроках русского языка с 

учётом требований 

ФГОС» 

Выступление на спец. 

семинаре школы  

26.10.2017 г. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что 

учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, 

решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

          

          3. В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также 

и через организацию взаимопосещений уроков. В панораме открытых уроков приняли участие 

Щупачко Н.С. русский язык «Подготовка к контрольной работе по теме «Глагол» (5 кл.), 

Леонтьева О.А.  занятия-экскурсии в музее школы (1-12 кл.), Могунова Л.В. внеклассное 

мероприятие «Как спасти планету от мусора?» (7 кл.). 

 

Результативность посещений: повышение профессионального и методического мастерства 

членов МО, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

          По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы, используемые на стадии вызова урока, рефлексии; 

- разнообразить формы опроса; 

- активно использовать инновационные технологии. 

          В 2016-2017 уч.г. Исакова С.Н. прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

          Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, 

что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Рекомендуется в рамках модернизации образования активно 

повышать квалификацию, пройти аттестацию Леонтьевой О.А., Хрушковой Н.С. 



6. Анализ тематики заседаний МО 

          За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, 

обсуждались современные технологии, обобщался опыт педагогов, проводился анализ 

открытых уроков, обсуждался проект Положение о системе оценивания обучающихся с 

нарушением зрения и речи. 

 На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

2. Цели, содержание и организация предметной подготовки в выпускных классах  

3. Роль и значение проектов в изучении предмета гуманитарного цикла 

4. Система оценивания письменных и устных работ обучающихся с нарушением зрения, 

речи, с ССН 

5. Формы и методы подготовки к ГИА 

6. Итоги работы МО за 2017-2018 уч. г. 

 Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились 

итоги внеклассной работы по предмету, анализ контрольных работ и т. д. 

Обсуждали вопросы:  «Использование ИКТ на уроках гуманитарных дисциплин», 

«Обзор коллекции ЦОРов», «Подготовка учащихся к ГИА: технология работы с 

тестовыми и текстовыми заданиями», «Формы и методы работы через применение новых 

образовательных технологий на уроке», «Использование современных образовательных 

технологий в учебной деятельности». 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и позволили 

в полном объёме решить поставленные задачи. 

7. Анализ инновационной деятельности МО 
В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, 

информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО  разработано 

немало  внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 

информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 

 

Банк педагогических технологий 

        
 

№ Учитель Название технологии 

1. Хрушкова Н.С. Активные методы обучения 

2. Исакова С.Н. 
Личностно-ориентированный подход (в обслуживании 

читателей). 

3. Квитко А.А. Технология полного усвоения знаний. 

4. Леонтьева О.А. Активные методы обучения 

5. Могунова Л.В. Активные методы обучения. 

6. Щупачко Н.С. Технология развития критического мышления. 

          Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, 

конференции, интегрированные уроки, уроки с применением парной работы, с 

мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие 

уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов 

художественных произведений, повышают мотивацию к учебной деятельности. 

           Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя 

предметники стремятся  шире использовать потенциал учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в процессе 

изложения нового материала; внедряют технологию опережающего обучения с 

использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  в методическом арсенале 



учителя приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

8. Анализ внеклассной работы по предметам. 
 

№ Направления деятельности Форма раскрытия Время Ответстве

нные 

1. Работа с одаренными детьми. 

Всероссийский  тур предметных 

олимпиад («Русский медвежонок», 

«British bulldog», «Золотое руно», 

«Мега-талант»)  

(Международный уровень) 

 

Сертификат Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Щупачко 

Н.С., 

Могунова 

Л.В., 

Леонтьева 

О.А., 

Хрушкова 

Н.С. 

2. Факультативный курс «Литература 

Карелии». 

Отчет Еженедельно  

(1 ч. в неделю) 

Щупачко 

Н.С. 

3. Участие в республиканском творческом 

конкурсе «СтихиЯ»  

 

Итоги 

опубликованы на 

сайте. 

май 

 

Щупачко 

Н.С. 

 

4. Республиканский проект «Мастерская 

слова» 

Итоги еще не 

подведены 

 

апрель Щупачко 

Н.С. 

5. Республиканский проект «Мастерская 

слова» 

Итоги еще не 

подведены 

 

апрель Квитко 

А.А. 

6. участие во Всероссийской акции ко Дню 

рождения 

поэта #СДнемРожденияПушкин2018.#H

appyBirthdayPashkin2018.  

Информация в 

группе школы 

 

май Щупачко 

Н.С. 

7. ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР-консультации. 

Трудные вопросы КИМов. 

Консультации по 

предметам 

гуманитарного 

цикла для 

учащихся 5, 6, 10, 

12 классов. 

в течение года 

согласно 

графику 

Квитко 

А.А., 

Леонтьева 

О.А., 

Щупачко 

Н.С. 

8. Индивидуальные, коррекционные 

занятия. 

Консультации по 

трудным вопросам 

гуманитарных 

дисциплин для 

учащихся 5-12-х 

классов. 

в течение года 

согласно 

графику 

Квитко 

А.А. 

Щупачко 

Н.С., 

Леонтьева 

О.А., 

Хрушкова 

Н.С. 

9. Создание стенгазеты на английском 

языке, посвящённой новогодним 

праздникам, учениками 5-10 классов  

Информация на 

сайте школы 

декабрь Хрушкова 

Н.С. 

10. Презентация на английском языке для 

участия в интернет-конкурсе творческих 

работ на иностранном языке для детей и 

Информация на 

сайте школы 

апрель Хрушкова 

Н.С. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD2018
https://vk.com/feed?section=search&q=%23HappyBirthdayPashkin2018
https://vk.com/feed?section=search&q=%23HappyBirthdayPashkin2018


подростков 7-17 лет на тему: «Карелия 

наизнанку» 

11.  Концерт, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры (в Карельской 

государственной филармонии) 

Информация на 

сайте школы 

май Хрушкова 

Н.С. 

12. Организация сбора макулатуры и 

пластиковых бутылок в рамках 

республиканского проекта “Бумажный 

Бум”.  

грамоты в течение года Могунова 

Л.В. 

13. Организация сбора пластиковых крышек 

в рамках республиканского проекта “С 

миру по крышечке”.  

грамоты в течение года Могунова 

Л.В. 

14. Организация и помощь в проведении 

мастеркласса по керамике 

“Колокольчик” 

Информация на 

сайте школы 

май Могунова 

Л.В. 

15. Встреча с писателями республиканского 

объединения «СоНеТ» 

Информация на 

сайте школы 

апрель Квитко 

А.А. 

16. Внеклассные занятия-экскурсии в музее 

школы 

Согласно плану 

работы 

в течение года Леонтьева 

О.А. 

17. Торжественный митинг ко Дню победы 

(совместно с СОШ № 12) 

Информация на 

сайте школы 

май Леонтьева 

О.А. 

18. Концерт обучающихся музыкальной 

школы из г. Кондопоги 

Информация на 

сайте школы 

май Леонтьева 

О.А. 

19. Проект «Олимпийские игры-2018» Информация на 

сайте школы 

май Леонтьева 

О.А. 

20. Мастер-класс «Буквица» Информация на 

сайте школы 

январь Леонтьева 

О.А., 

Квитко 

А.А. 

21. Книжные выставки, библиотечные часы Информация на 

сайте школы 

В течение 

учебного года 

Исакова 

С.Н. 

          Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям: с целью повышения 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла, повышения статуса 

гуманитарных дисциплин, развития творческих способностей учащихся.  

          Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам, уроки-конференции и уроки-семинары по истории, уроки-проекты по английскому 

языку, интегрированные уроки по русскому языку и математике. 

          С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию, английскому языку через внеурочные формы работы, 

развитие ключевых компетенций, воспитание у учащихся нравственной, экологической 

культуры и патриотизма были проведены различные мероприятия. Формы 

взаимодействия в процессе проведения мероприятий были разнообразны: викторины, 

творческие конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, литературная гостиная, 

выставки, экскурсионные поездки. 

         Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла 

способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению 

образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, 



навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации 

изучения предметов. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 

20118-2019 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с одаренными 

детьми. 

 

 

Общие выводы 
          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но 

в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не все 

учителя готовы созданию программ по учебным курсам (ФГОС); недостаточно развита 

проектно-исследовательская деятельность обучающихся с нарушением зрения, возникают 

проблемы с использованием ТСО на уроках. 

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по 

работе в следующем учебном году: 

- -планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов соседних учреждений; 

 -участвовать в подготовке и проведении семинаров на республику и город с целью 

обмена опытом; 

- вести целенаправленную работу по созданию авторских публикаций в педагогических 

изданиях, на сайтах различных сообществ учителей.  

  

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

 Стабильное участие во Всероссийских конкурсах по предметам гуманитарного 

цикла. 

 Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

 Положительные результаты ГИА. 

 Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов учащихся. 

 Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

 Активное участие в декаде открытых уроков. 

 Активное повышение квалификации педагогами. 

 Систематическое участие в обмене опытом среди коллег. 

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

Работу учителей в 2017-2018 учебном году признать удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Организация работы с часто болеющими учениками. 

2. Продолжить процесс самообразования. 

3. Обобщение опыта педагогов соседних учреждений; 

4. Пополнение методической «копилки» школы. 

5. Повышение качества знаний обучающихся. 

           Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает 

вопросы воспитания, развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается 

обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля 

в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. Методическое 

объединение гуманитарного цикла в новом учебном году продолжит  работу по 

следующей теме «Комплексный подход к обучению учащихся с ОВЗ». 

 


