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Анализ работы МО гуманитарного цикла МКОУ «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» за 2013-2014 учебный год. 

Цели анализа:  

 выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; наметить 

план работы МО на новый 2014-2015 учебный год. 

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов МО. 

МО гуманитарного цикла в этом учебном году работало над методической темой 

«Внедрение новых образовательных стандартов в преподавание предметов гуманитарного 

цикла как условие обеспечения современного качества образования». 

 Цель работы МО: обеспечение методических условий для эффективного введения 

ФГОС в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам второго поколения. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи работы МО: 

1.  Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Детальная проработка текста Закона «Об образовании» от 29.12.2012. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные 

курсы, обмен опытом, самообразование. 

4. Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

5. Организация системной подготовки к ГИА и итоговой аттестации по гуманитарным 

предметам. 

6. Продолжить работу наставников с молодыми специалистами. 

7. Провести предметную неделю гуманитарных наук. 

 

Работа МО осуществлялась по следующим направлениям: 

 Повышение квалификации педагогов 

  Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

 Индивидуальная работа с одаренными учащимися  

 Распространение личного педагогического опыта 

 Самоанализ собственной деятельности 

 Мониторинг качества знаний учащихся 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО. 

В 2013 – 2014 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 8 

педагогов:  

1. Зинченко Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы 

2. Куимова Алѐна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

3. Острокостов Сергей Григорьевич, учитель физкультуры 

4. Острокостова Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы 



5. Памберг Ольга Адамовна, учитель истории и обществознания 

6. Савушкина Мария Владимировна, учитель английского языка 

7. Шаньшин Александр Васильевич, учитель ОБЖ и технологии 

8. Ященко Галина Александровна, учитель рисования 

 

Качественный состав коллектива 

МО всего 

педагогов 

 

Высшее 

образование 

 

 

Среднее 

специальн

ое 

Обучает

ся в 

педвузе 

Высшая  I  

 

Без категории 

 

8 чел. 

 

6 чел. 

 

 

 

1 чел 

 

1 чел 

 

4 чел. 

 

2 чел. 

 

2 чел. 

        В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний, в ходе  которых  

обсуждены: анализ работы за 2012-2013 учебный год,  план работы на 2013-2014 учебный 

год, рабочие программы по предметам, материалы для проведения школьных олимпиад, 

экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому 

языку в 5-8, 10 классах,  учебники для использования в работе в 2013/2014 учебном году; 

педагоги знакомились с новинками учебно-методической литературы; анализировались 

планирование учебного материала, учебных программ, ЕГЭ и ГИА.  

На тематических МО рассмотрены следующие вопросы: 

 1. «Защита рабочих программ учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, английского языка, физкультуры, ИЗО, ОБЖ и технологии на 2013/2014 

учебный  год. Обсуждение программ предметов школьного компонента в 5-11 классах». 

(Памберг О.А., Зинченко Т.П.). 

2.  «Закон «Об образовании» об организации учебного процесса» (Памберг О.А.); 

«Формирование УУД: учебные ситуации, типовые задачи, учебное сотрудничество» 

(Памберг О.А.). 

3.   «Использование интерактивной доски на уроках русского языка» (Зинченко Т.П.). 

 

В рамках предметной недели проведены следующие мероприятия: 

Открытые уроки  по русскому языку (Зинченко Т.П – 10 кл., Острокостова Н.И. – 5 кл., 

Куимова А.О. – 8 кл.),  истории (Памберг О.А.- 8 кл.), ОБЖ (Шаньшин А.В. – 11 кл.). 

Внеклассные мероприятия: 

 «Дети – герои Великой Отечественной войны», кл.час для 5-7 кл. (Куимова 

А.О.) 

 «Дети блокадного Ленинграда», кл. час  8-11 кл. (Памберг О.А.) 

 Брейн-ринг «Знатоки русского языка» 5-8 кл. (Куимова А.О.) 

 Занимательные игры по русскому языку. 5-6 кл. (Острокостова Н.И.) 

 Урок мужества «900 дней, которые потрясли мир» 5-11 кл. (Памберг О.А.)  

 

Молодые учителя, члены МО, активно участвуют в районных и краевых педагогических 

конкурсах. Куимова А.О. стала победителем районного конкурса «Педагогический 

дебют». 

Созданы персональные сайты, интернет- странички  учителей (Памберг О.А., Савушкина 

М.В., Куимова А.О.).  

Обучающиеся школы принимали участие в школьных и районных олимпиадах: 

 

Результаты школьных олимпиад: 



 

 Предмет  Кол-во 

учащихся 

 

Кол-во призеров Учитель  

  

1. Физкультура  16 11 Острокостов С.Г. 

2. История  6 6 Памберг О.А 

3  Обществознание  15 11 Памберг О.А. 

4. ОБЖ 18 17 Шаньшин А.В. 

5.  Литература 10 6 Зинченко Т.П., 

Куимова А.О., 

Острокостова Н.И. 

6. Русский язык 13 8 Зинченко Т.П., 

Куимова А.О., 

Острокостова Н.И. 

Результаты районных олимпиад: 

 

1 Острокостова Мария 10 Обществознание 

 

Памберг О.А. 

 

II 

 

 

Участие в районных, международных конкурсах: 

Районный конкурсы 

№ Название конкурса Кол-во 

участников 

Учитель  Результат  

1 Конкурс  чтецов на 

английском языке 

 

 

2 Савушкина М.В. Беленков Никита, 3 кл. – 1 

место 

Назарова Ульяна, 11 кл. – 

3 место 

2. Дети Алтая 

исследуют 

окружающую среду 

1 Острокостова Н.И., 

Памберг О.А. 

Острокостова Мария, 10 

кл. – 3 место 

 

 

3 Моя малая Родина 1 Острокостова Н.И., 

Памберг О.А. 

Острокостова Мария, 10 

кл. – 2 место 

 

 

4 В глубине седых 

веков 

3 (команда) Памберг О.А 1 место 

 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок 2013» 

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

 участников 

ФИО учителя Призеры  

1 5 4 Острокостова Н.И. 

 

Савушкина Нелли – 1 

место в регионе 



2. 6 3 Острокостова Н.И.  

3.  8  3 Куимова А.О.  

4. 10 2 Зинченко Т.П. Острокостова Мария – 4 

место в регионе 

5. 11 2 Зинченко Т.П.  

 

Всероссийские «Молодежные предметные чемпионаты» 

 Предмет  Кол-во 

участников 

Учитель  Кол-во 

призеров 

1.  История  8 Памберг О.А. 2 

2. Обществознание 9 Памберг О.А. 3 

 

Всероссийские предметные конкурсы 

№ Название конкурса Кол-во 

участников 

Учитель  Призеры  

1. Олимпус (русский 

язык) 

16 Куимова А.О.  

2.  Пегас (литература) 9 КуимоваА.О., 

Острокостова Н.И.  

Савушкина Нелли, 5 

класс (Острокостова 

Н.И.) 

3.  Золотое Руно (МХК) 6 Памберг О.А. Острокостова Мария, 

10 класс 

 

100 % обучающихся освоили общеобразовательные программы. 

       Вывод:  
 для педагогов школы создаются условия для развития педагогического мастерства, 

повысился уровень их профессионального саморазвития,  

 учителя-предметники рационально планируют учебный материал, осваивают и 

применяют на практике новые технологии урока,  

 формируют ключевые компетенции (ценностно-смысловую, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-

трудовую, компетенцию личностного самосовершенствования),  

 применяют проектную исследовательскую деятельность при проведении уроков, 

внеклассных мероприятий,  

 совершенствуют формы и методы работы при подготовки учащихся к ГИА, 

государственной (итоговой) аттестации).  

     Формы проведения заседаний (семинар, «круглый стол, дискуссия и т.д.), помогали не 

только решить задачи МО, но и учителя-предметники широко использовали их  на уроках. 

Практически все учителя старших классов пополнили свои учебно-методические 

копилки. 

       Но в работе МО есть и определѐнные недостатки. Не удалось пока справиться с 

главной проблемой: наметившимся в предыдущие годы снижением качества знаний по 

гуманитарным предметам. Также не на должном уровне налажено посещение уроков друг 

у друга членами МО. Одной из причин этого могу назвать большую нагрузку у всех 

педагогов. 

     За период работы М/О учителей  гуманитарного цикла были приняты решения: 

1. Продолжать работу по созданию условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения.. 



2. Отслеживать в интернете сетевые конкурсы и по возможности участвовать в них 

всем педагогам М/О. 

3. Продолжить работу по повышению качества знаний по гуманитарным предметам.  

По итогам года  работу методического объединения учителей  гуманитарного цикла в 

2013 - 2014 учебном году можно считать удовлетворительной 

 


