Анализ работы
методического объединения гуманитарного цикла
за 2015-2016 учебный год
В 2015-2016 учебном году МО учителей гуманитарного цикла
продолжило работу над темой: «Модернизация содержания образования по
предметам

гуманитарного

образовательных

цикла

технологий,

через

новых

использование
форм

современных

организации

учебной

деятельности».
Цель

работы

МО

состоит

в

повышении

мотивации

обучения,

познавательной активности, образовательного уровня обучающихся. Для
достижения поставленной цели МО учителей гуманитарного цикла решает
следующие задачи:
 усилить работу по формированию и развитию орфографической и
пунктуационной грамотности, монологической речи, подготовки к
ГИА;
 изучить нормативно-правовые, методические документы ФГОС по
предметам гуманитарного цикла;
 совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми;
 совершенствовать уровень профессиональной подготовки педагогов
через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации,
обмен опытом, самообразование.
В

2015-16 учебном году в методическом объединении работали 5

учителей: Евсюкова М.М., Дорохова В.В., Попова Е.Б., Моисеева А.П.,
Верёвкина Я.М., Климонтов В.Н.
За отчетный период МО учителей гуманитарного цикла было проведено 5
заседаний. Все

заседания

МО

проводились

согласно

утвержденному

плану. Были рассмотрены вопросы обучения, воспитания и развития
учащихся с учетом их индивидуальных психофизических возможностей.
На первом заседании члены МО проанализировали деятельность МО за
прошедший учебный год, утвердили план работы МО на новый учебный год,

представили к рассмотрению рабочие программы и календарно-тематическое
планирование по своим предметам, а также программы элективных курсов
внеурочной деятельности. Учителями-предметниками были рассмотрены и
предоставлены к утверждению графики проведения предметных недель и
открытых уроков.
В обсуждении рабочих программ приняли участие практически все
присутствующие на заседании методического объединения. Говорилось об
особенностях, предложенных для рассмотрения рабочих программ по
предметам. Каждый учитель познакомил присутствующих с пояснительной
запиской, с календарным и тематическим планированием. Особое внимание
было обращено на

количество

контрольных

работ

за год, наличие

государственной программы и учебников.
Второе заседание методического объединения было проведено 29 октября.
Тема заседания

«Улучшение работы с одарёнными детьми – одно из

основных требований ФГОС». На нем рассматривались материалы для
проведения школьного тура олимпиад по предметам гуманитарного цикла.
Каждый учитель представил свои материалы по предмету и объяснил
объем и степень трудности теоретического задания, цели и задачи, которые
он преследует при выборе заданий для каждого класса.
Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в школе является
внеклассная работа.
краеведческого

В ноябре выпущен 14 номер школьного литературно-

альманаха,

в

котором

были

опубликованы

лучшие

краеведческие работы учащихся школы (Балахниной Н., 9 класс, Струкова А,
6 класс), а также стихотворения учащихся 5-7 классов.
К государственной итоговой аттестации по русскому языку из 19 учащихся
были допущены 19. Из 19 допущенных до аттестации на экзамен явились все.
Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию, процент качества
составил 50 % (анализ ГИА в 9 классе прилагается).
В течение года велась активная работа с одарёнными обучающимися.
Обучающиеся 8-9 классов приняли участие во Всероссийской предметной

олимпиаде по литературе, где на муниципальном этапе заняли II и III места
(Немсадзе Л. – 2 м., Герасименко П. Ильиных М. - № м.). Ученики 8-9
классов (Немсадзе Л., Ковалева А., Герасименко П.) приняли участие в
работе круглого стола при Патриаршим Совете по культуре Общероссийской
ассоциации

учителей

словесников

в

рамках

Рождественских

образовательных чтений. Герасименко П. занял III место в Межрегиональной
филологической школе «Родники России». Ученица 4 класса Балахнина А. с
исследовательской

работой

«Русская

народная

сказка

«Колобок»

-

астрономический трактат» заняла 1 место на 3 краевом фестивале детскопедагогических идей «Сам себе архитектор» и приняла участие в
Межрегиональной филологической школе «Родники России». По итогам
муниципальной олимпиады младших школьников ученики 2-6 классом
заняли призовые места по немецкому языку (Биль Д., 6 класс – 1м., Шлегель
А., 3 класс – 2м., Шипилов Т., 3 класс – 3 м.), учитель Дорохова В.В.
Верёвкина Я.М. приняла участие в межрегиональном конкурсе «Мода и
время», где её коллекция «Выше облаков» заняла 1 место и была приглашена
в Москву.
Все учителя МО принимают активное участие в заседаниях, участвуют в
проекте «Электронный

журнал».

Ведётся

индивидуальная

работа

слабоуспевающими детьми, с детьми группы риска, одарёнными детьми.

со

