
Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла 

 за  2021 -2022 учебный год 

 

В 2021 -2022 учебном году в МО гуманитарного цикла входили следующие учителя: 

 

Каминская Ирина Викторовна  

Тевс Елена Геннадьевна  

Ткаченко Екатерина Анатольевна 

Славнова Виктория Евгеньевна 

 

Методическая тема: «Формирование универсальных учебных действий как основы достижения 

качества образования». 

Для успешной работы над темой была поставлены цели: 

• участие в формировании единого информационно - методического пространства школы, 

конкретно учителей МО гуманитарного цикла, по вопросам воспитания и содержания об-

разования; 

• участие во всех мероприятиях по методическому сопровождению модернизации образо-

вания, внедрению информационных форм и методов обучения; 

• участие в обобщении и распространении передового педагогического опыта. 

 

В процессе работы решались следующие задачи: 

 

1. Обеспечить непрерывность образования педкадров через систему повышения квалифика-

ции. 

2. Создать необходимые условия для обеспечения разработки и освоения инноваций, реали-

зации образовательных программ: кадровых, научно – методических, материально – тех-

нических, мотивационных, нормативного обеспечения. 

3. Продолжить диагностировать уровень развития ЗУН детей, состояния их физического и 

психического развития. 

4. Способствовать развитию метапредметных умений обучающихся через использование 

различных педтехнологий. 

5. Формировать учебно-познавательную компетентность. 

6. Совершенствовать работу по развитию одаренности детей 

7. Продолжить профориентационную работу с обучающимися. 

8. Способствовать обобщению и распространению положительного педагогического опыта 

учителей. 

9. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, ве-

бинаров; через курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование. 

10. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки внеурочную дея-

тельность и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

11. Организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, литературе. 

 

В своей работе педагоги МО гуманитарного цикла придерживались сле-

дующих 

направлений: 



• Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных 

методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя методики тестирования, 

анализа и подготовки к ГИА. 

• На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного язы-

ка, повышать грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с учебным ма-

териалом и повышать словарный запас учащихся. 

• Совершенствование преподавания предметов гуманитарного цикла, используя различные 

методы контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 

переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка 

и широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной ориен-

тации. 

• Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседа-

ний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и передачу опыта ра-

боты учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышении 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

• Совершенствование методики преподавания в условиях ФГОС. 

 

                           В процессе работы использовались следующие формы: 

• работа учителей над темами самообразования; 

• открытые уроки; 

• творческие отчеты; 

• предметные недели; 

• семинары; 

• «круглые столы»; 

• мастер-классы; 

• консультации по организации и проведению современного урока; 

• разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной доку-

ментации; организации, проведению и анализу современного урока; 

• систематизация имеющегося материала. 

 

Все учителя работали по созданным ими рабочим программам, за основу которых взята про-

грамма Министерства образования для общеобразовательной школы. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных про-

грамм, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов обуча-

емых. 

Учителя-предметники работали по линиям УМК, с учетом федерального перечня учебников, до-

пущенных и рекомендованных к использованию в образовательном процессе Министерством 

образования РФ. 

В соответствии с темами самообразования, учителями были разработаны планы личностного ро-

ста, по которым они трудились весь год. 

 

В 2021-2022 учебном году были проведены шесть заседаний МО в соответствии с планом рабо-

ты. 



На них решались вопросы: 
1. Утверждение программно-методического обеспечения на 2021 -2022 учебный год. 

2. Утверждение плана проведения предметных недель и открытых уроков. 

3. Знакомство с «Положением о проведении государственной итоговой аттестации в  9,11 классах». 

4. Работа с одаренными детьми. Результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

5. Адаптация пятиклассников, десятиклассников. 

6. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Анализ вводных и итоговых контрольных работ за первое полугодие. 
8. Преподавание родного русского языка и родной русской литературы в школе. 

9. Анализ работы методического объединения за год и план работы на 2022-20203учебный год. 

10. Обмен опытом: занятия по внеурочной деятельности в 5-8 классах. 

11. Рассмотрение рабочих программ на 2022-2023 учебный год. 

Анализ успеваемости учащихся по предметам гуманитарного цикла по итогам 2021 – 2022 учебного 

года. 

 

 

 

  
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Кол-во 

учащихся 

Количество 

оценок 

% 

качества 

% 

успев. 

«5» «4» «3» «2» 

1. Каминская  

И.В 

Литература 11а 19 16 3 - - 100% 100% 

11б 11 10 1 - - 100% 100% 

2. Тевс Е.Г Литература 6а 20 7 8 5 - 75% 100% 

7а 21 1 11 9 - 57% 100% 

7б 25 10 11 4 - 84% 100% 

3. Ткаченко Е.А Литература 6б 18 5 5 8 - 56% 100% 

8а 25 4 11 10 - 60% 100% 

9а 24 6 6 12 - 50% 100% 

9б 24 1 14 9 - 63% 100% 

4. Славнова В.Е Литература 5б 21 6 9 6 - 71% 100% 

8б 21 6 10 5 - 76% 100% 

10а 15 4 5 5 1 60% 93,3% 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Кол-во 

учащихся 

Количество 

оценок 

% 

качества 

% 

успев. 

«5» «4» «3» «2» 

1. Каминская  

И.В 

Русский 

язык 

11а 19 11 8 - - 100% 100% 

11б 11 1 8 2 - 82% 100% 

2. Тевс Е.Г Русский 

язык 

6а 20 5 7 8 - 60% 100% 

7а 21 0 6 13 2 29% 90% 

7б 25 8 10 7 - 72% 100% 

3. Ткаченко Е.А Русский 

язык 

6б 18 2 6 10 - 44% 100% 

8а 25 2 12 11 - 56% 100% 

9а 24 2 7 15 - 38% 100% 

9б 24 1 9 14 - 42% 100% 

4. Славнова В.Е Русский 

язык 

5б 21 2 5 14 - 33% 100% 

8б 21 3 6 12 - 42% 100% 

10а 15 3 5 5 2 53% 87% 



 

 

 

                                                      Работа с одаренными детьми 
 

№ 

 

Ф.И.О.  

 

Наименование мероприятия, участник.  

 

1. Каминская 

И.В 
Районная акция «Читая Достоевского» 
Тарутько У. (11а), Воронцова С. (11а)  

2. Ткаченко Е.А Всероссийский конкурс сочинений «Наш русский язык» 

Демьянова М. (9а) 

 

Районная акция «Читая Достоевского» 
Демьянова М. (9а) 

3. Славнова В.Е Всероссийская олимпиада школьников  по литературе  

муниципальный этап  

Ужегова А. (победитель), Крафт Е. (участник) 8б 

 

Всероссийский конкурс сочинений 2021 В Красноярском крае. 

Рит А. (10а) - участник  

 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

Рит А.(10а) -участник, Морковкина А (10а)-участник 

 

Платформа РЭШ:  диагностика «Читательская грамотность» 
 8б-весь класс 
 
Урок «Литературный дуэт». «Два поэта –боль одна» 
8б-весь класс  
 
Прочти книгу о войне «Войны священные страницы навеки в памяти люд-
ской» 
8б, 5б 
 
Районная акция «Читая Достоевского» 
10а (Морковкина А., Разманова  Д.) 



                        Повышение педагогического мастерства. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Курсы, семинары, вебинары, тестирование, конкурсы, олимпиады, 

публикации. 

1. Каминская И.В Повышение квалификации «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога» 

Красноярск 2021 

2. Ткаченко Е.А Вебинар «Как создать хороший текст: от алгоритма к творчеству» 
Вебинар «ОГЭ-2020 по русскому языку. Итоговое собеседование. Результаты 

и перспективы» 

Вебинар «ОГЭ-2020 по русскому языку. Итоговое устное собеседование» 

 

 

3. Славнова В.Е Районный семинар «Аналитическая деятельность учителя: проектиро-

вание изменений в уроке на основе детский результатов» 

 

Онлайн-вебинар «Работа с одаренными детьми на уроках русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС».  

 

Вебинар «Дуальное обучение как форма организации и реализации 

образовательного процесса в СПО». 

 

Вебинар «Ты один мне поддержка и опора …» Уроки русского языка в 

старшей школе. 

 

Вебинар «Итоговое сочинение 2020-2021: метод.рекомендации для 

подготовки . 

Все учителя МО гуманитарного цикла участвовали в семинарах и вебинарах различного уровня. 

Но остается без должного внимания личное участие в конкурсах, олимпиадах, публикациях. 

 

Внеклассная работа по предмету. 

Кружковая работа. 

№ Ф. И. О. учителя Название 

кружка 

Класс Количество Итоги работы 

1. Ткаченко Е.А Лингвист. 9 48 Подготовка к устному собе-

седованию. 

Интенсивная подготовка к 

написанию сочинения- рас-

суждения. Разбор 

заданий КИМов для успеш-

ной сдачи ОГЭ по русскому 

языку. 

2. Каминская И.В  Русская сло-

весность. 

11 30 Подготовка к написанию 

итогового сочинения. 

Разбор и анализ заданий 

КИМов для успешной сдачи 

ЕГЭ по русскому языку. 



           

С 16 по 20 мая 2021 года в школе проводились Дни славянской письменности. 

Учителя МО гуманитарного цикла приняли активное участие в проведении мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Аудитория 

2 16. 05 Работа передвижной выставки 

«Словари русского языка». 

5 – 11 кл. 

3 16. 05 Тематические классные часы, посвя-

щенные Дню славянской 

письменности и культуры. 

5 – 11 кл. 

4 17.05 – 

19.05 

Уроки словесности. 5 – 11 кл. 

5 16.05 – 

20.05 

Тематические буклеты. Решение 

тематических кроссвордов. 

5– 11 кл. 

6 19.05 Просмотр роликов, посвященных 

Дню славянской письменности. 

5– 11 кл. 

8 20.05 Поэтическая гостиная «К 

сокровищам родного слова». 

9 – 11 кл. 

9 16.05 – 

20. 05 

Посещение библиотеки. Беседа 

«Словеса книжные суть реки, напол-

няющие Вселенную». 

1 – 11 кл. 

10 20.05 Закрытие Дней славянской 

письменности и культуры. 

1 – 11 кл. 

 

 

Целью недели было укрепление традиций, взаимопонимания и доверия между учителем и уче-

никами, развитие интеллекта и расширение кругозора ребят, укрепление их интереса к предме-

там. 

Проведенные мероприятия вызвали у учащихся интерес, активизировали познавательную актив-

ность, углубили и закрепили знания, полученные на уроках. Большинство проводимых меропри-

ятий проходили с использованием информационных технологий, сопровождались презентация-

ми. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей гу-

манитарного цикла за 2021-2022 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

1. Работу учителей МО гуманитарного цикла в 2021-2022 учебном году признать удовле-

творительной. 

2. Считать достаточной работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Вопросы повышения качества знаний обучающихся по всем предметам считать приори-

тетными. По итогам учебного года неуспевающие учащиеся отсутствуют. 

4. Отметить, что члены МО понимают значимость методической работы, принимают актив-

ное участие в жизни школы. 

5. Выполняются решения заседаний МО, систематически проводится мониторинг качества 

знаний учащихся. 

6. Все учителя приняли участие в учебно-практической конференции. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

1. Не всегда удается выполнить все мероприятия плана по объективным причинам. 

2. Во время промежуточной аттестации имели место неуспевающие учащиеся. 

3. Стремиться к повышению результатов участия учащихся в муниципальном туре всерос-

сийской олимпиады школьников. 

4. Стремиться к повышению качественной успеваемости в 8-м классе по русскому языку; в 



10-м классе по русскому языку, литературе, обществознанию и истории. 

 

 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

 

• Продолжить работу по внедрению ФГОС в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

• Изучить систему ОГЭ по русскому языку в условиях ФГОС. 

• Работать над освоением методических знаний по предметам родного русского языка и 

родной русской литературы. 

• Продолжить работу с одаренными детьми, в том числе и через участие в школьном и му-

ниципальном этапах олимпиады школьников, в школьной учебно– практической конфе-

ренции. 

• Работать над повышением качества знаний обучающихся на промежуточной и итоговой 

аттестации, уделяя особое внимание слабоуспевающим ученикам 8-го и 10-го классов. 

• Продолжить работу по темам самообразования с традиционными отчетами в конце учеб-

ного года. 

• Продолжать изучение материалов по Внедрению профстандартов педагогов. 

• Всем педагогам применять знания, полученные на курсах повышения квалификации по 

работе с детьми с ООП (особыми образовательными потребностями), по внедрению но-

вых профстандартов. 

 

30.05.2022.  Руководитель МО учителей гуманитарного цикла Славнова В.Е 

 


