
Анализ работы                                                                                                                                            

школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла                                                  

за 2018-2019  учебный год 

В течение года состоялось 10 заседаний МО, на которых рассматривались вопросы: анализ 

работы МО за прошлый учебный год, утверждение плана работы, повышение квалификации, 

участие в конкурсах, анализ результатов ГИА и ЕГЭ прошлого учебного года, подготовка к ГИА 

и ЕГЭ  выпускников этого года и др.  В МО каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 

методических объединений, семинарах, педсоветах и т.д. 

Работа показала сформированность основных знаний, навыков и умений учащихся, но 

типичными остаются затруднения в выполнении тестовых заданий, ошибки на правописание 

безударных гласных в корне слова, правописание парных звонких и глухих согласных, замена и 

пропуск букв, определение частей речи, морфемный и звукобуквенный анализ слов, составлении 

текста сочинения-рассуждения. Для учителей русского языка и литературы наиболее актуальной 

является проблема подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ, а также участие детей в конкурсах и во 

внеклассной работе по предметам. 

На заседании МО руководителем МО ГЦ Михновой Л.С. были проанализированы результаты 

пробных тестирований, указаны  наиболее распространенные ошибки, допущенные 

выпускниками. Были актуализированы знания педагогов по нормативно-правовой базе ГИА и 

ЕГЭ. Совместно с учителями были выявлены наиболее трудные разделы, темы, курсы русского 

языка, требующие особого внимания учителей не только в 9, 11 классах, но и в процессе всего 

обучения русскому языку, намечены основные пути предупреждения ошибок. 

На заседании МО был рассмотрен вопрос о преемственности в работе с учащимися начального и 

среднего звена, формах и методах обучения, формах оценивания знаний учащихся, 

используемых учителями при переходе из начальной школы в основную школу. В ходе 

совместной деятельности учителей было предложено внедрять в практику работы с учащимися 

личностно-ориентированные методы обучения, что позволит реализовать уровневый подход в 

изучении предметов, использовать дифференцированные задания в обучении, отработке навыков 

чтения на всех предметах, взаимопосещение уроков начальной школы и учителей основной и 

средней школы. Также были выработаны и приняты единые требования по выставлению в 

журнал  оценок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11 классах. Решение 

отражено в протоколе методического объединения.    В октябре были проведены школьные 

предметные олимпиады по русскому языку, литературе, истории, иностранным языкам, 

внеклассные мероприятия в ходе Недели гуманитарного цикла. 

Большую тревогу вызывает то, что учащиеся практически не читают дома, поэтому показывают 

очень низкие результаты техники чтения. Учителям – предметникам на следующий учебный год 

следует обратить на это особое внимание. 

В работе нашего ШМО  в 2018-2019  учебном году  были выявлены следующие проблемы: 

1.Невысокое качество знаний  учащихся при сдаче ЕГЭ и ГИА.                                                                                              

2. Несовершенство методики подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ.  С целью 

совершенствования методики подготовки обучающихся к итоговой аттестации необходимо 

сосредоточить основные усилия  на формировании  эффективной системы повторения и  

отработке  навыков тестирования.  Кроме того, мы пришли к выводу, что необходимо вести 

планомерную подготовку к итоговой аттестации  не только в девятом, но и в предыдущих 

классах.                                                                                                                                        3. 

Недостаточно широкое использование интернет-ресурсов для подготовки учащихся к ГИА и 

ЕГЭ.  Управление образованием рекомендовало  школам использовать материалы сайтов  

www.fipi.ru и www.rustest.ru для подготовки учащихся к итоговой аттестации.  Мы решили  



продолжить работу с данными сайтами.                                                                                                                                      

4. Реализация действующих ФГОС. Необходимо продолжить  работу по созданию 

здоровьесберегающей среды для обучающихся, а  также  активно внедрять в практику работы 

учителей современных образовательных технологий, направленных на развитие 

самостоятельности, творчества и активности учащихся. 

 

Работу МО учителей гуманитарного цикла за 2018-2019 учебный год считать 

удовлетворительной. 

Проанализировав работу школьного МО учителей гуманитарного цикла, следует отметить, что 

все учителя-предметники работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Однако такая работа недостаточна. Необходимо привлекать как можно больше учащихся. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности. В целом, работа учителей гуманитарных наук выполнена 

успешно. Поставленные цели были выполнены. Все учителя приняли активное участие. 

Мероприятия, проведённые под руководством учителей-предметников, отличались хорошей 

организацией, творческим подходом, были направлены на повышение интереса учащихся к 

предметам, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. В них ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания по 

данному предмету. Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки: не налажена система 

работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые занятия 

используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. 

Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, возможно, их устранение. 

В связи с вышеизложенным   ШМО учителей гуманитарного цикла ставит следующие задачи на 

2019-2020 учебный год: 

 1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и повышение качества знаний 

учащихся  через внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный 

процесс, в том числе здоровьесберегающих. 

 2. Совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ путём широкого 

использования интернет-ресурсов. 

 3. Организация индивидуальных занятий  с целью коррекции знаний учащихся, нуждающихся в 

поддержке, а также для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 4. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение 

учащихся  в различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

5. Продолжать работу над повышением профессионального, творческого уровня учителей через 

участие в интернет - сообществах, вебинарах, семинарах, круглых столах и  взаимообмен опытом 

работы. 

6. Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и формы организации обучения в 

рамках ФГОС через курсы повышения квалификации, посещение районных, областных 

семинаров. 

7. Активизировать работу учителей гуманитарного цикла по созданию персональных сайтов. 

8. Продолжить работу над повышением качественной успеваемости учащихся по предметам 

гуманитарного цикла и обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
 


