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Анализ работы МО общественно-гуманитарного цикла  

за 2017 – 2018 учебный год 

 

Работа МО общественно- гуманитарного цикла в течение 2017 – 2018 

учебного года велась в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Тема, цель и задачи деятельности МО были сформулированы в 

начале учебного года, исходя из общешкольных задач. 

С учётом уровня организации учебного процесса и особенности состава 

обучающихся МБОУ «Пушкинская  СШ», проблемы, задач  МО 

общественно-гуманитарного цикла работало над темой: "Системно-

деятельностный подход в обучении предметам общественно-гуманитарного 

цикла в соответствии с основными направлениями ФГОС". 

Была определена цель:  

Создание оптимальных условий для реализации системно-

деятельностного подхода в обучении предметам общественно-гуманитарного 

цикла в соответствии с основными направлениями ФГОС. 

И  задачи: 

1. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам общественно-гуманитарного цикла. 

2. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

общественно-гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового 

поколения. 

3. Создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы. 

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную 

работу на основе новых образовательных технологий. 

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 
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мастерских и интернет сообществах, использование современных 

технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через 

уроки и внеклассную работу. 

6. Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ГВЭ, ЕГЭ по предметам общественно-гуманитарного цикла, 

отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме сочинения, ГВЭ, ЕГЭ. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

 

В начале 2017 – 2018 учебного года учителя–предметники 

определились с выбором тем по самообразованию. 

Бич Е. Н. «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

как средства технического обеспечения и повышения эффективности урока". 

Мустафаева Л. Х. "Формирование речевой компетенции на уроках 

родного языка". 

Гунько Ю. Ю.  «Применение новых образовательных технологий и 

формирование языковой компетентности учащихся на уроках и в ходе 

подготовки к государственной итоговой аттестации". 

Халилова М. Э. «Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к предмету и качества 

образования". 

Потачкина С. Н. . «Применение инновационных методов и технологий 

преподавания на уроках истории и во внеклассной работе» 

Потачкин Е. Ф. «Применение инновационных методов и технологий 

преподавания на уроках истории и обществознания и во внеклассной 

работе». 

Османова М.Р. "Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к предмету и качества 

образования".  
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В течение года учителя общественно-гуманитарного цикла проводили 

предметные недели. 

С 09.02.2018 г. по 16.02.2018 г.  проводилась неделя русского языка и 

литературы.  

Открывала неделю торжественная линейка, посвящённая Дню Памяти 

А.С.Пушкина. В этот же день (09.02.2018 г.) учителя русского языка и 

литературы провели в своих классах викторину "А знаем ли мы Пушкина?" 

12 февраля библиотекарь Чернякова О.А. для обучающихся 5-11 

классов провела экскурсию "По страницам любимых книг".  Ребята с 

интересом слушали увлекательный рассказ школьного библиотекаря. 

13 февраля учитель русского языка и литературы Бич.Е.Н. провела 

брейн-ринг для обучающихся  9 класса. Ребята с интересом отвечали на 

сложные вопросы конкурса.  Победу одержала  команда "Рождённые 

побеждать", состоящая из одних мальчиков. 

В этот же день учителем русского языка и литературы Османовой М.Р. 

была проведена викторина по русскому языку в 5-Б классе. Ребятам очень 

понравилось соревноваться в знаниях среди своих одноклассников. 

14 февраля проходил конкурс чтецов, посвящённый А.С.Пушкину, в 

котором принимали участие обучающиеся 5 - 11 классов. Конкурс показал 

огромную любовь к творчеству великого русского поэта А.С.Пушкина. 

Победительницами конкурса стали Алимситова Севиля, обучающаяся 9 

класса, и Османова Мавиле, обучающаяся 11 класса. 

15 февраля учителем русского языка и литературы Гунько Ю.Ю. был 

проведён литературный брейн-ринг для обучающихся 5-А и 5-Б классов. 

В этот же день проводился конкурс иллюстраций к любимым 

произведениям русских классиков. Победителями конкурса стали две 

сестрички - Кумсарова Зенифе и Кумсарова Зеляха, выполнившие 

иллюстрации к сказкам Салтыкова-Щедрина. Замечательные иллюстрации к 

сказкам А.С.Пушкина были выполнены ученицами 5-А класса - Зайцевой 
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Елизаветой и Ступниковой Екатериной. Девочки заняли в конкурсе второе и 

третье места.  

16 февраля, в заключительный день недели, был проведён конкурс 

"Живая классика". Дети читали отрывки из прозаических произведений 

русских писателей XX века. Победителями конкурса стали Матвиив Кирилл, 

обучающийся 5-А класса, Османова Эльмаз, обучающаяся 7 класса и 

Алимситова Севиля, обучающаяся 9 класса. Ребята покорили членов жюри 

своим мастерством исполнения, непосредственностью и искренностью. 

Закрывала неделю русского языка и литературы торжественная 

линейка, на которой были вручены грамоты победителям конкурсов, 

проводимых в рамках недели. 

С 19.02.2018 г. по 26.02 2018 г. учителем крымскотатарского языка и 

литературы, Мустафаевой Л.Х., была проведена неделя крымскотатарского 

языка и литературы. 

19.02 проходил конкурс рисунков "Къырым - меним Ветаным". 

20.02 обучающиеся средних и старших классов принимали участие в 

конкурсе чтецов. 

21 и 22 февраля были проведены мероприятия, посвящённые Дню 

родного языка и памяти Номана Челебиджихана. 

С 14.05.2018г. по 18.05.2018 г. проводилась неделя иностранных 

языков. Мероприятия проходили на уроках иностранного языка с 

использованием мультимедийных презентаций. 

Интересно прошёл урок "Заочное путешествие по Англии", который 

подготовила Халилова Майре Эдемовна. На уроке обучающиеся 10 - 11 

классов показывали свои презентации о Великобритании. Старшеклассники 

провели небольшую викторину, посвящённую праздникам и традициям 

Англии. 

Учителя английского языка Халилова М.Э. и Османова М.Р. 

подготовили и провели мероприятие "Весёлый английский", на котором 

обучающиеся 2 - 4 классов соревновались в чтении стихотворений на 
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иностранном языке. Обучающиеся 5-Б класса показали сценку на английском 

языке "Теремок". Закрывал мероприятие зажигательный ирландский танец в 

исполнении обучающихся 7 класса. 

Показали свои знания обучающиеся 2 - 7 классов в конкурсе "Знатоков 

английского языка". 

Завершалась неделя подведением итогов и награждением затоков 

английского языка. 

С 21.05.2018 г. по 25.05.2018 г. проводилась неделя технологии и ИЗО, 

которую подготовила Юрченко Вера Борисовна. 

В первый день недели обучающиеся 5 - 7 классов работали в 

творческой мастерской, на уроках разгадывали кроссворды, чайнворды, 

загадки. 

22.05- "День пословиц и поговорок о труде". В этот день ребята 

участвовали в конкурсе рисунков с пословицами и поговорками о труде. 

23.05 обучающиеся 5 - 8 классов принимали участие в игре "Доскажи 

словечко", разгадывали ребусы и головоломки. 

24.05 учитель, Юрченко В.Б., провела с обучающимися 5 - 8 классов 

две игры - "Что? Где? Когда?" и "Эрудит". 

В последний день недели была проведена игра-состязание "Юный 

художник", в которой принимали участие обучающиеся 5 - 7 классов. 

В течение года обучающиеся нашей школы принимали участие в 

районных конкурсах и мероприятиях. 

Учителя русского языка и литературы, Бич Е.Н. и Гунько Ю.Ю., 

подготовили с детьми выступление на Рождество. Учителя начальных 

классов помогли детям оформить Рождественский вертеп. 

Принимали дети активное участие и в Пасхальном фестивале 

"Воскресение Христово в каждый дом". 

В районном конкурсе "Живая классика" принимали участие 

обучающиеся, подготовленные Бич Е.Н. и Гунько Ю.Ю. Алимситова Севиля, 

ученица 9 класса (учитель - Бич Е.Н.), стала призёром этого конкурса.  
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Соколенко Зинаида, обучающаяся 8 класса (учитель - Гунько Ю.Ю.), 

приняла участие в конкурсе сочинений "Сердце, отданное людям", 

посвящённом архиепископу Крымскому Луке. 

Ученицы Бич Е.Н., Гришко Ульяна и Глушенко Валерия, приняли 

участие в XIII Всекрымском конкурсе "Язык - душа народа" в номинации 

"Письменная творческая работа". В номинации "Театрализованное 

представление" принимали участие обучающиеся 7 класса (учитель- 

Мустафаева Л.Х.).  

Обучающиеся 5 класса, Зайцева Елизавета и Куртбеддинова Сабрие 

(учитель - Гунько Ю.Ю.), участвовали в районном конкурсе чтецов, 

посвящённом А.С.Пушкину. 

Работа МО гуманитарного цикла бала поставлена на диагностическую 

основу: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определялась степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснялись причины потери знаний за 

летний период и намечались меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого являлось 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества; 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состояла в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании на следующий учебный год по предметам общественно-

гуманитарного цикла и классам, по которым были получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 
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Кроме того, проводились к/с, к/р по предметам в течение учебного 

года, зачётные недели. Составлялись диаграммы, которые анализировались и 

планировалась дальнейшая работа.  

Учителями - предметниками был составлен план внеклассных 

мероприятий, в которых принимали  участие учащиеся 5– 11 классов. В 

целях повышения интереса к учебным предметам были использованы разные 

формы внеклассных мероприятий: конкурсы,  беседы, викторины, 

олимпиады,  выставки. 

На стендах в коридоре школы и кабинетах через средства наглядности 

были отражены результаты всех проводимых мероприятий. 

В октябре-ноябре были проведены олимпиады по русскому языку и 

литературе. К участию были привлечены обучающиеся по желанию, 

проявившие хорошее знание предмета на уроках русского языка и 

литературы. Олимпиадные задания были присланы районным методическим 

кабинетом. 

В олимпиаде принимали участие  обучающиеся 5– 11 классов. Члены 

жюри подвели итоги олимпиады, были составлены протоколы. 

Учителями иностранного языка была проведена олимпиада среди 

обучающихся 5- 11 классов. 

Учителями истории была проведена олимпиада по истории и 

обществознанию. 

Учитель крымскотатарского языка, Мустафаева Л.Х., подготовила 

победителей районной олимпиады по крымскотатарскому языку - Османову 

Севиле и Османову Эльмаз, обучающихся 7 класса. 

Учителя-предметники активно участвовали в подготовке педсоветов и 

семинаров, выступали с творческими отчётами на заседаниях МО 

общественно-гуманитарного цикла. что позволило им повысить 

педагогическое мастерство. 

 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 
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1. Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам. 

2. Особенности преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Республики в 2017 - 2018 учебном году. 

3. Внесение изменений в календарно-тематическое планирование. 

4. Пополнение фонда оценочных средств по предметам общественно-

гуманитарного цикла. 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

предметам общественно-гуманитарного цикла. 

6. Утверждение плана работы МО на 2017 - 2018 учебный год. 

7. Утверждение графика проведения открытых уроков и предметных 

недель. 

8. Знакомство с инструкцией "Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов и тетрадей обучающихся". 

9. Подготовка и проведение школьного и районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам общественно-

гуманитарного цикла. 

10. Проверка ведения тетрадей по предметам. 

11. Планирование подготовки обучающихся 9, 11 классов к написанию 

пробного сочинения. 

12. Повторное изучение локального акта "Положение о рабочей 

программе". 

13. Итоги школьной и районной олимпиады. 

14. Подготовка выпускников к проведению ГИА. 

15.Отчёт учителей-предметников по успеваемости обучающихся и 

прохождению учебных программ. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы 

школы. Выступления основывались  на практических результатах, 

позволяющих делать серьёзные методические обобщения. Поставленные 

задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 
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индивидуальной работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителей-предметников, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение их мотивации к обучению, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Учителя- предметники для повышения качества обучения  в течение 

учебного года использовали различные формы учебных занятий: урок -  

лекция,  деловые игры,  урок - зачет, урок-исследование, урок- презентация, 

урок -мультимедиа, урок- проект. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

на уроках русского языка и литературы  учителя предпочтение отдавали 

наиболее эффективным:  методу проектов, мультимедийным технологиям, 

презентациям. 

Метод проектов использовался учителями русского языка и литературы  

в рамках программного материала, отбор тематики проводился с учетом 

практической значимости для школьников.      

Мультимедийные технологии помогли учителям -предметникам на 

уроке продемонстрировать учебный материал. Компьютер с 

мультимедийным проектором заменяли им  всю совокупность технических и 

нетехнических средств обучения: доску, книгу, видеомагнитофон, 

иллюстративный материал и звуковое сопровождение. Учителя  создали 

различные презентации для своих уроков, это позволило им  максимально 

заинтересовать обучающихся темами уроков. 

В рамках данных технологий создавались условия, позволяющие 

личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться.  

Реализация метода проекта изменило позицию самих учителей, 

которые из носителя готовых знаний стали организаторами самостоятельной 

познавательной деятельности школьников. Сложившаяся система уроков 

творческого характера, уровневая дифференциация содержания изучаемого 

материала, использование частично – поискового обучения, проблемного, 



10 

 

исследовательского методов обучения, групповой организации 

познавательной деятельности способствовало развитию личностных качеств 

обучающихся.  Современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями помогли учителям 

повысить качество обучения. О чём свидетельствует  активное участие 

обучающихся в проектной деятельности на открытых уроках. 

На уроках  учителя применяли различные формы деятельности: 

фронтальную, групповую, индивидуальную.  

Для повышения мотивации обучающихся использовали различные 

приёмы: эмоциональные  поощрение, порицание, учебно-познавательные 

игры, создавали яркие наглядно-образные представления, ситуацию успеха, 

свободный выбор задания; опирались на жизненный опыт обучающихся, 

активизировали познавательные интересы, создавали проблемные ситуации, 

побуждали к поиску альтернативных решений, использовали творческие 

задания и задания на смекалку. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах 

школы. В ходе предметных декад учителя проявили хорошие 

организаторские  способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число обучающихся, 

которые участвовали в мероприятиях, требующих определенного 

интеллектуального уровня.  

На уроках учителя-предметники создавали комфортные 

психологические условия для обучения и развития, применяли здоровье 

сберегающие технологии.  

Учителями созданы контрольно-измерительные материалы, схемы, 

таблицы для проверки знаний обучающихся с учётом контингента и 

обученности учащихся нашей школы. 

Используя информационные технологии, учителя разработали уроки-

проекты, уроки-презентации, мультимедийные уроки , уроки-исследования, 
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создали видеоматериалы. Формы уроков подбирались  учителями с учётом 

интересов школьников, уровня обученности, психофизиологических 

особенностей. 

Анализ работы методического объединения позволяет сделать  вывод, 

что учителя наряду с традиционными методами обучения широко 

использовали в своей работе инновационные технологии. 

Учителя  русского языка и литературы опирались на опыт и методику 

учителей-новаторов: И. Аркина (методика ведения уроков–диалогов, 

дискуссий, работа с яркими деталями художественного текста), Е. Ильиной 

(комплексная работа с текстом), Т. Фроловой (составление блоков, схем-

таблиц по русскому языку). Заметное ослабление интереса к знаниям, 

снижение читательской активности, проявление нравственной глухоты к 

художественному слову, падение накала гражданственности у значительной 

части школьников – эти и другие проблемы глубоко волнуют учителей 

общественно-гуманитарного цикла. Бич Е.Н., Мустафаева Л. Х., Халилова М. 

Э., Гунько Ю.Ю. стараются разнообразить формы проведения уроков, 

переосмысливают содержание и формы внеклассной работы по русскому, 

крымскотатарскому и английскому языкам и литературе. Постоянная и 

кропотливая работа  проводилась над повышением роли русского языка и 

литературы в нравственном становлении школьников: особенно была 

заметна эта работа во время проведения декады гуманитарного цикла.  

Анализ рабочих и контрольных тетрадей показал, что учителя работают 

согласно программе,  но каллиграфия у большинства учащихся желает быть 

лучшей. Серьёзной постановки  вопроса требует  и работа по развитию 

умений и навыков письменной и  устной речи школьников. 

Уроки истории и иностранного языка (Халилова М.Э., Потачкина С.Н., 

Потачкин Е.Ф.) носят обучающий характер. Учителя стараются практиковать 

разнотипные уроки, активизировать познавательную деятельность 

школьников и развивать самостоятельность мышления. 
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В течение всего учебного года проводился мониторинг, который 

оценивал организацию учебного процесса. В 2017-2018 учебном году в 

рамках внутришкольного мониторинга отслеживался уровень учебных 

достижений 5-11 классов по всем предметам общественно-гуманитарного 

цикла. 

В течение года велась работа по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 и 11 классов. Учителя-предметники 

провели большую разъяснительную работу с родителями и учащимися, МО 

составило план подготовки к экзамену,  во время осенних, зимних, весенних 

каникул для желающих были организованы дополнительные консультации, 

на МО общественно-гуманитарного цикла учителя обменивались 

методическими материалами  по подготовке к  ГВЭ. 

Анализируя ошибки предэкзаменационных работ и пробного экзамена 

по русскому языку, на МО общественно-гуманитарного цикла учителя 

приняли решение нацелить всех учащихся на серьезное отношение к 

предмету, систематически посещать индивидуальные консультации. 

Программный материал 2017 – 2018 учебного года пройден всеми 

учителями - предметниками. 

 

 Рекомендации: 

 

1. В 2018 – 2019 учебном году учителям русского языка 

систематизировать работу по подготовке учащихся к ГИА. 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению 

передового опыта и сбору базы данных в электронном варианте и на 

цифровых носителях. 

3. В работе МО общественно-гуманитарного цикла по 

повышению мастерства обратить внимание на следующие умения: 

технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и его элементов. 
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4. Спланировать цикл открытых уроков на МО общественно-

гуманитарного цикла с обязательным обсуждением проблемной темы, над 

которой работает учитель, и тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков. 

5. Ответственно относиться к подготовке и проведению 

предметных недель. 

6. Совершенствовать оснащение кабинетов. 

 

 

 

 

 

 

 


