
Отчет 

о работе МО учителей гуманитарного цикла 

за 2017-2018 учебный год 

I. Введение 

    В 2017 – 2018 учебном году коллектив МО учителей гуманитарного цикла работал над методической темой: «Формирование 
профессиональной компетентности педагога, через освоение современных образовательных технологий».  

    Цель учебно-методической работы: Повышение качества обучения гуманитарным дисциплинам,  поиск новых   форм и методов урочной 
деятельности в связи с повышением профессиональной компетенции учителей в использовании ИКТ технологий и созданием насыщенной 
образовательной информационной среды. 

    Перед методическим объединением  учителей социально-гуманитарного цикла были поставлены конкретные задачи: 

1. Совершенствовать методику преподавания, осваивая новые технологии обучения и оценки достижений обучающихся. 

2. Организация работы по внедрению проектно-исследовательской деятельности как показателя качества образования учащихся. 

3.  Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО,  практических семинаров. 

4. Совершенствование педагогического мастерства учителей в системе подготовки к итоговой аттестации за курс основной и полной школы. 

5. Усилить диагностико-аналитическую деятельность педагогов в рамках МО через мониторинговые исследования. 

    Приоритетные направления  методической работы  на 2017 -2018 учебный год: 

1. Пути повышения качества образования по гуманитарным дисциплинам. 
2. Повышение квалификации педагогов через применение современных образовательных технологий. 

3. Организация работы по внедрению проектно-исследовательской деятельности как показателя качества образования и воспитания.  

4. Организация творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад. 

    В основном поставленные цели и задачи учителя  постарались выполнить.   



   Разнообразной  и эффективной  была внеклассная работа по предметам, которую проводят учителя. Работа по подготовке  к конкурсам, 
которая в этом учебном году дала ощутимые результаты.  

                Учителями  используются следующие  новые современные технологии:   

 проектно-исследовательская технология,  
 технология проблемного обучения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

технология развития критического мышления,  
 технология дифференцированного обучения, 
 информационно-коммуникационные технологии, 
 здоровьесберегающие технологии, 
 система инновационной оценки «портфолио», 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 
Они в современных условиях способствуют повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Приоритетными в нашей 

работе являются следующие направления: развитие исследовательских навыков, как на уроке, так и во внеурочной работе, использование 
современных образовательных технологий, диагностику учебного процесса, рефлексию. 

   В основном, поставленные  перед МО задачи были реализованы. 

Вывод: как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных целей и задач в 2017-2018 учебном 
году. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, использовались  разнообразные формы работы. Но можно отметить и 
некоторые недоработки, о которых будет указано далее. 

I. Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
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1. Пахтусова 

Наталья 

Васильевна 

Церковно-
славянский, 

Основы 
православ-ной 

веры 

26.06. 

1960 

22  

часа 

1-11 Высшее, 
Ивановский 

государственный 
университет, Свято-

Тихоновский 
государственный 

университет 

17 
лет 

2017, Центр 
искусства 

каллиграфии 
(Санкт-Петербург) 

(62 часа) 

высшая 28.03. 

2014 

2. Тихоплав  

Марина 
Александровна 

Русский язык 
и литература 

01.01. 

1977 

29 
часов 

5,6,8,
9, 11 

Высшее, Кубанский 
государственный 

университет 

23 
года 

Июнь, 2020, АНО 
ДПО 

«Инновационный 
образовательный 

высшая Апрель 
2017 



центр ПКиП «Мой 
университет» 

«Современный урок 
русского языка в 

соответствии с треб. 
ФГОС ООО и 
СОО», 108 час 

3. Голуненко 
Светлана 
Ивановна 

история 11.06.1
951 

 

32 6-8, 
11 

Горьковский 
государственный 
университет им 

Н.И.Лобачевского, 
1970-1976, 

32 Сентябрь, 2019, 
ООО «Инфоурок», 
«Достижение эфф-
ности в 
преподавании 
истории на основе 
осуществления 
положений ИКС», 
108 час. 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти,  

выписка 
из 

протокола 
НСОЧУ 

РПШ №1 
от 

04.12.2018 

4. Шарко 

Наталья 

Владимировна 

Русский язык 
и литература 

14.09. 

1973 

20 5, 9, 
10, 11 

Высшее, 
Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт 

21 
год 

Сентябрь, 2019, ОУ 
Фонд 
«Педагогический 
ун-т «1 сентября» 
«Способы 
построения и 
содержания 
интересного урока 

 литературы», 72 ч 

Май, 2021, АНО 
ДПО 

«Инновационный 
образовательный 

центр ПКиП «Мой 
университет» 
«Особенности 
преподавания 

уч.пред.»Родной 
язык», «Родная лит-

Выс-
шая 

27 
февраля 

2018 



ра», 72 ч. 

5. Яковлева Вера 
Леонидовна  

Английский 
язык 

12.02.1
981 

2  Высшее, Кубанский 
государственный 

университет 

2 Июнь, 2017, АНО 
ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр ПКиП «Мой 
университет» 
«Современный урок 
английского языка в 
соответствии с треб. 
ФГОС ООО и 
СОО», 108 час 

первая  

6. Погорелова 
Валентина 

Кондратьевна  

Русский язык 
и литература 

18.05.1
952 

31 

 

 

 Высшее, Кубанский 
государственный 

университет 

31 Июнь, 2017, АНО 
ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр ПКиП «Мой 
университет» 
«Современный урок 
русского языка в 
соответствии с треб. 
ФГОС ООО и 
СОО», 108 час 

соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти,  

выписка 
из 

протокола 
НСОЧУ 

РПШ №1 
от 

04.12.2018 

 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов 

 

№ 
п/п 

ФИО Сроки 
переподготовки 

Название курса 

1 Голуненко С.И 2018 

 

«Обновление содержания исторического образования» 



2 Тихоплав М.А. 2018 «Совершенствование преподавания русского языка и литературы в современной 
школе» 

 

3 Шарко Н.В. 2019 «Подготовка выпускников к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе» 

 

   Вывод:  в соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят курсы переподготовки, направленные на 
повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО. Это выступления на заседаниях МО 
с докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам.  

III. Анализ научно-методической деятельности ШМО учителей-предметников 

 

В 2017-2018 учебном году состоялось четыре плановых заседаний МО, на которых обсуждались текущие дела, злободневные и актуальные 
вопросы, связанные с работой учащихся. 

№ 
протокола 

Дата проведения 
заседания МО  

                                 Повестка дня  



1  31.08.2017 1. Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году. 
Обсуждение проекта государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. Задачи на 2017-2018 учебный год. 

3. Обзор новинок методической литературы, знакомство с учебными программами, проверка наличия 
учебно-методического обеспечения по предметам, знакомство с методическими письмами. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла, элективным курсам и 
кружкам. 

 

2 02.10.2017 1. Использование информационно-коммуникативных технологий и сетевых возможностей 
Интернета на уроках предметов социально-гуманитарного цикла. 

2. Круглый стол «Обмен опытом по использованию ИКТ в учебно-   воспитательном процессе». 

3.Многоаспектная типология уроков русского языка: предметная методика, выбор типа, видов 
открытых и рабочих уроков. 
4.Подготовка к районной олимпиаде по предметам социально-гуманитарного цикла. 

3 29.11.2017 1. Проектно-исследовательская деятельность как показатель качества образования. 

2. Педагогическая мастерская. «Использование в учебной и воспитательной работе технологии 
проектно-исследовательской  

3. Функционирование системы выявления и поддержки одарённых детей (организация и проведение 
олимпиад, конкурсов через индивидуализацию и дифференциацию обучения). 

4. Подготовка к проведению предметной недели. 



5. Отчёт по самообразованию. 

4 30.03.2018 1. Уровень, качество образовательной подготовки выпускников НСОЧУ «РПШ». 

2. Педагогическая мастерская. Система работы по подготовке к итоговой аттестации за курс 
основной и полной школы предметов социально-гуманитарного цикла. 

3. Круглый стол. «Диагностика и мониторинг своей деятельности как средство повышения 
педагогического мастерства учителя в современных условиях». 

4.Отчёт по самообразованию. 

  

      В 2017-2018 учебном году МО работало над единой методической темой «Формирование профессиональной компетентности педагога 
через освоение современных образовательных технологий». Реализации методической темы способствовала активность учителей, их 
творческий потенциал, желание увидеть результаты своего труда. В классных коллективах в основном созданы оптимальные условия для 
развития личности каждого ребенка. Тема методической работы была направлена на решение проблемы школы «Формирование ОУУН на 
основе использования инновационных форм и методов обучения и воспитания».  

Темы выступлений учителей-предметников 

№ ФИО учителя          Темы выступлений Дата выступления 

1 Шарко Н.В. Использование информационно-коммуникативных технологий и сетевых 
возможностей Интернета на уроках предметов гуманитарного цикла. 

 

 

02.10.17 



2 Голуненко С.И. Система работы по подготовке к итоговой аттестации за курс основной и 
полной школы предметов гуманитарного цикла. 

30.03.2018 

3. Тихоплав М.А. Проектно-исследовательская деятельность как показатель качества 
образования. 

29.11.17 

 

Вывод: в течение года учителя-предметники на заседаниях МО  выступали с докладами не только по теме самообразования, но и по 
вопросам, связанным с     инновационной работой. 

Анализ работы по темам самообразования 

    Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования, над которыми они работают, накапливая опыт, 
реализуя его на уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах. В 2017-2018 
учебном году учителя  работали над следующими темами самообразования: 

№ п/п ФИО Тема самообразования  Реализация 

1 Шарко Н.В. Учебно-исследовательская работа 
на уроках русского языка и 
литературы 

Сбор материала, диагностика, анкетирование, 
отчёт на МО, подготовка исследовательских 
работ, выступления на научно-практических 
конференциях, публикация материалов 

2 Тихоплав М.А. Развитие творческих способностей 
на уроках русского языка и 
литературы 

Открытый урок, подбор материала для карточек и 
тестов, отчёт на МО 

3 Голуненко С.И. Развитие мыслительной 
деятельности  на уроках истории 
как средство повышения 
интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся 

Использование педагогических технологий 
развивающего обучения, участие в творческих 
смотрах и конкурсах, совершенствование форм 
обучения, отчёт МО 



4 Пахтусова Н.В. 
 

Актуализация познавательной 
деятельности на уроках основ 
православной культуры 

Открытый урок, отчёт на МО 

5 Яковлева В.Л. 
 

Тестирование как средство 
контроля знаний, умений и навыков 
на уроках  

английского языка 

Открытый урок, отчёт на МО 

6 Погорелова В.К. Подготовка к сочинению  по 
русскому языку в формате ЕГЭ 

Мастер-класс 

 

    Работая в этом ключе, учителя обращали внимание на создание психологической комфортности в классе, учитывали психологические 
особенности учащихся, обращали особое внимание на работу по схеме учитель-ученик в свете решения конфликтных ситуаций и создания 
благоприятных условий для обеих сторон. 

  Учителя старались применять на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, изучали методы проведения современного 
урока, современные методы и организационные формы обучения, обеспечивающие новое качество образования, как происходит 
формирование общеучебных умений и навыков на основе использования инновационных форм и методов обучения. Посещали открытые 
мероприятия  по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения предметов 
гуманитарного цикла, областные семинары, а именно: 

Вывод: работа по темам самообразования проводилась членами МО в системе, посещались семинары с целью совершенствования 
педагогического мастерства.   

IV. Анализ состояния преподавания, качества знаний, сформированности ЗУН учащихся. 

1. Мониторинг качества знаний по предметам 

 

 2010-2011 

Предмет К/З У/О 

история 69,3% 100% 

обществознание 57,5% 100% 



русский язык 70,2% 100% 

литература 80,3% 100% 

православная 

культура 

89,2% 100% 

английски  язык 51,2% 100% 

 

Вывод:  анализ знаний   позволяет сделать вывод, что качество знаний по предметам социально-гуманитарного цикла  в 5-10 классах  
является достаточно хорошим.  

 

3. Анализ результатов административных контрольных работ:    

 

Класс Учитель К/З У/О 

5 Пахомкина В.В. 60% 73,3% 

6 Морозова А.С. 63,3% 90,9% 

7 Пахомкина В.В 42,8% 100% 

8 Морозова А.С. 70,5% 100% 

9 Пахомкина В.В 35,2% 88,2% 

10 Морозова А.С. 63,6% 100% 

 

Вывод: анализ административных контрольных работ по русскому языку, проводимых в 5-10 классах  позволяет сделать вывод, что 
качество знаний учащихся на начало учебного года удовлетворительное. 



V. Анализ внеклассной работы по предметам 

 

  Учителями МО была проведена неделя предметов социально-гуманитарного цикла, целью которой было формирование положительной 
мотивации к изучению предметов, активизации познавательной деятельности учащихся, в ходе недели были проведены следующие 
мероприятия: 

 

№п/п Дата Название мероприятия Классы Ответственный 
1 28.02. КВН «Слово – не воробей, вылетит – не пойаешь» 8, 10  Тиълплав М.А. 

2 02.03. Конкурсная программа «Святые заступники Руси» 10-11 Пахтусова Н.В. 

3 04.03 Внеклассное мероприятие «Мой друг – 
английский язык» 

5 – 7 Лебединская Л.Н. 

4 02.02. КВН «Люби и знай русский язык» 5 Шарко Н.В. 

 

Вывод: члены МО предметов гуманитарного ведут  внеклассную работу среди учащихся, повышая их интерес к предмету. 

VI. Анализ использования материально-технической базы учебных кабинетов 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. В МО учителей гуманитарного цикла не каждый 
учитель имеет отдельный кабинет. Но  в имеющихся кабинетах созданы все условия для организации полноценного образовательного 
процесса. В каждом кабинете имеется паспорт, в котором указано развитие его материально-технической базы. 

Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей  возрасту и росту учащихся. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый 
материал для работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, репродукции картин известных 
художников, портреты писателей, карточки для индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 
фразеологические и др.), хрестоматии по литературе, справочники по русскому языку. 

Вывод:  недостаточная оснащенность кабинетов современными техническими средствами обучения (видеоаппаратура, компьютеры и 
т.д.) не  позволяет организовать учебный процесс на высоком современном уровне. 



 В 2011-2012 учебном году продолжить активную работу по развитию учебно-методической базы кабинетов. 

VII. Выводы 

 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей социально-гуманитарного цикла  за 2017-2018 учебный год, 
можно сделать следующие выводы:  

 Работу учителей социально-гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году признать удовлетворительной. 
 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 
 Активно ведется работа по темам самообразования.  
 Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется внеклассная работа. 
 Члены МО подготовили победителей и призёров различных районных, региональных и всероссийских конкурсов. 
 Члены МО учителей гуманитарного цикла 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. 
 На недостаточном уровне находится работа по работе с одарёнными детьми с целью подготовки к предметным олимпиадам. 
 Не все учителя ведут научно-исследовательскую работу с учащимися. 
 Не все учителя провели открытый урок с целью обмена опытом. 

 

VIII. Задачи МО на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжить работу по выполнению Законов РФ и РТ «Об образовании»,  по изучению новых стандартов образования. 
2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к Единому Государственному Экзамену. 
3. Систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования инновационных технологий. 
4. Повысить уровень профессионального мастерства путем совершенствования работы учителя, активного участия педагогов в научно-
практических конференциях и  профессиональных  конкурсах, семинарах-практикумах. 
5. Использовать различные формы обмена практическим положительным опытом между педагогами МО, межшкольными МО, 
использовать взаимодействие с методическим центром муниципального образования. 
6. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 
дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия, вовлечение  школьников в активную познавательную исследовательскую  
деятельность. 
 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 2017-2018 уч.год 

 

Основы православной веры 

1 класс. Захарова Л.А. Храмоведение.  – М.: ОКА-КНИГА. 

2 класс. Захарова Л.А. Богослужение и устройство храма. -  М.:ОКА-КНИГА 

3 класс. А.В. Бородина. Основы православной культуры. О чём рассказывают икона и Библия. – М.: Экзамен. 

5 класс. Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы. – М.:Даниловский благовестник 

6 класс. Диакон Илия Кокин. Жизнь и ученик Господа Иисуса Христа. Учебное пособие.  - М.:Мироздание. 

7 класс. Захарова Л.А. Литургия.  - М.:ОКА-КНИГА 

8 класс. Захарова Л.А. Всенощное бдение.  - М.:ОКА-КНИГА 

9 класс. Захарова Л.А. Православный Катехизис. М.: ОКА-КНИГА 

10 класс. П.Иванов, О.Давыденков. Христианство и мировые религии. – М.: Про-Пресс. 

11 класс. Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы.  - М.:Даниловский благовестник 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

        4 класс. А.В.Бородина. Основы православной культуры. 4 класс.   
- М.:  Экзамен 
 
Церковно-славянский язык 

 3 класс.  И. А. Горячева, И. А. Корнилаева, С. М. Шестакова, В. Д. Сысков. Азбука церковнославянская. – Екатеринбург: Русская 
классическая школа. 

4 класс. И. А. Горячева, И. А. Корнилаева, В. Д. Сысков. Молитвослов учебный. - Екатеринбург: Русская классическая школа. 

5 класс.  И. А. Горячева, И. А. Корнилаева, В. Д. Сысков. Часослов учебный. - Екатеринбург: Русская классическая школа. 

6 класс.  А.А. Плетнёва. А. Кравецкий. Церковнославянский язык. – М.: АСТ - Пресс 

 



Русский язык 

5-9 классы. Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е. Русский язык. – М.: Вентана-Граф. 

10 класс. И.В.Гусарова. Русский язык. – М.: Вентана-Граф. 

11 класс. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А., Шамшин И.В. Русский язык. –М.: Русское слово. 

Литература 

         5-9 классы. Москвин Г.В., Ерохина Е.Л. Литература.  – М.: Вентана-Граф 

          10 класс. Москвин Г.В., Ерохина Е.Л. Литература.  – М.: Вентана-Граф 

11 класс. Сухих.И. Литература.  – М.: Академ-книга 

Английский язык 

2-4 классы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. “Rainbow English” .      – М.: Дрофа. 

5-7 классы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. “Rainbow English” .  – М.: Дрофа. 

8-9 классы. Д.Дули, Поспелова М.Д., Быкова Н.А. Английский в фокусе. (Spotlight). – М.: Просвещение. 

10-11 классы. Д.Дули, Поспелова М.Д., Быкова Н.А. Английский в фокусе. (Spotlight). – М.: Просвещение. 

 

История 

 5 класс. Вигасин А.А. и др. История древнего мира. – М.: Просвещение. 

6 класс. Арсеньев Н.М., Данилов А.А. под редакцией Торкунова А.В.    История России. – М.: Просвещение. 

            Агибалов Е.В., Донской Г.М. История средних веков. – М.: Просвещение. 

7 класс. Арсеньев Н.М., Данилов А.А, Кукурин И.В. и др. под редакцией Торкунова А.В. История России. – М.: Просвещение. 

                Юдовская А.Я., Баранов П.Д., Ванюшкина Л.М. История нового времени. – М.: Просвещение. 

8 класс. Арсеньев Н.М., Данилов А.А, Кукурин И.В. и др. под редакцией Торкунова А.В. История России. – М.: Просвещение. 

               Юдовская А.Я., Баранов П.Д., Ванюшкина Л.М. История нового времени. – М.: Просвещение. 



 

 

 


