
                             Анализ работы методического объединения 
учителей  социально-гуманитарного цикла МБОУ «Партизанская школа»  
                                              за 2016/17 учебный год

Цели анализа:  выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; наметить
план работы МО на новый 2017-2018 учебный год.
Предмет анализа; учебная и методическая работа членов МО.

Деятельность  МО  в  2016/17  уч.  г.  строилась  соответственно  с  планом  работы  МО,
методической темой «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов
социально-гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества образования»

Целью стало обеспечение методических условий для эффективного введения федерального
государственного  стандарта  в  основной  школе,  подготовка  учителей  к  работе  по  стандартам
второго поколения.

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:

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

 2. Повышение  уровня  профессиональной  подготовки  учителя  через  систему  семинаров,
вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.

 3. Содействие раскрытию творческого потенциала  учащихся через  уроки и  внеклассную
работу на основе новых образовательных технологий.

 4. Организация  системной  подготовки  к  ГИА   по  русскому  языку,  английскому   языку,
литературе, обществознанию, истории.

Поставленные  перед  педагогами  задачи  решались  через  совершенствование  методики
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными
учащимися, развитие способностей и природных задатков учащихся, ознакомление учителей с
новой педагогической и методической литературой.

Работа МО осуществлялась по следующим направлениям:
 Повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета. 

 Развитие творческого потенциала учащихся, путём реализации ФГОС.
 Реализация  содержания  обучения  через  современные  педагогические  технологии

развивающего  обучения.  Совершенствование  приёмов  и  методов  работы  на  уроке  в
соответствии с требованиями к современному уроку.

 Работа с одаренными детьми.
 Организация внеклассной деятельности по предметам.

  Кадровый состав МО социально-гуманитарного цикла

№ ФИО Возрас
т

Образование Пед. Квал.
Катег.

1 Терещенко
Анжелла

40 лет Симферопольский 
ГУ, 1998 г.

20
лет

1 



Викторовна
2 Алехина 

Елена
Федоровна

53 года Камчатский ГПИ,
1985 г.

31год 1

3 Галета
Валентина
Анатольевна

50 лет Кировоградский
ГПИ им. А.С.Пушкина,1987

30
лет

1

4 Шабединова
Ленура
Халиловна

53 года Республиканский ПИ русского языка и 
литерату-
ры. Ташкент,1985

31
год

1

5 Люманова
Замира
Абдурахмановна

64 года Самаркандский ГУ, 1976 г. 37
лет

1

6 Квития
Оксана
Николаевна

40 лет Симферопольский ГУ, 1999 г.; ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
им.Вернадского»,2015

20
лет

1

7 Шейхмамбетова
Саиде
Серверовна

60 лет Ташкентский ПИ, 1982 г. КРИППО, 2009г. 40
лет

высша
я

8 Осташевская
Ленура
Аметовна

30 лет Республиканский вуз КИПУ, бакалавр, 2009; 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет»; 2016 

4 
года

СЗД

9 Ибрагимова Алие 
Рефатовна

22 года ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет»; 2016

1 год СЗД

Модернизация  образования  требует  серьезного  переосмысления  своего  опыта,  изучения  новых
технологий,  использования их на своих уроках.  Особого внимания требуют сегодня и вопросы
повышения  качества  образования,  выявления  одаренности  у  детей,  развития  креативного
мышления обучающихся, творческой личности , совершенствования форм и методов подготовки
учащихся к ЕГЭ.
При планировании работы МО социально-гуманитарного цикла учителя старались включить эти
вопросы,  использовать  в  своей  работе  те  элементы  методики,  которые  позволяли  бы  решать
обозначенные проблемы.
Формы методической работы:

1. Работа учителя над темами самообразования.
2. Обмен опытом, взаимопосещение и анализ уроков.
3. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков с использованием новых

технологий.
4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам гуманитарного цикла.
5. Оказание методической помощи молодым специалистам.
6. Круглые столы.
7. Индивидуальные целевые консультации.

Критерии оценивания деятельности ШМО

- актуальность, активность, результативность, новизна деятельности МО;
-показателем работы являлась творческая активность каждого члена МО.

Основные формы работы по повышению педагогического мастерства

1. Курсы повышения квалификации



Квития О.Н. прошла курс профессиональной переподготовки «Обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» (300 часов)  КФУ, 03.05.2017г.

2. Участие в семинарах и конференциях, вебинарах.

Квития О.Н.
Центр развития талантов «Мега-Талант»
Вебинар «Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе» 22.04.2017
Вебинар  «Современный  учитель  без  комплексов  (создание  сайта,  блога,  курса,  портфолио
педагога)» 15.03.2017
Всероссийская педагогическая онлайн-конференции «Образовательные технологии в современной
школе» 20.07.2017. (6 академических часа)
ООО «Инфоурок» 
Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора будущей профессии» на проекте
«Инфоурок» (2 академических часа) 03.05.2017
Вебинар «Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС» 
03.08.2017

3.Посещение семинаров, мастер-классов, РМО (согласно плану работы РМО)

4.Работа над индивидуальной методической темой

     Для педагогов школы создаются условия для развития педагогического мастерства. Повысился
уровень их профессионального саморазвития. Каждый учитель в начале учебного года определил
для себя тему самообразования. Результаты работы по самообразованию педагоги представляли на
заседаниях МО, педсовете. 

 Методический диалог «Развитие способностей ребенка – настоятельная потребность
времени»  (протокол №2 от 28.02.2017).

 Педагогическая мастерская  «В гостях у учителей 2-й ступени» (открытые уроки в 5-6-х
кл.) (протокол №2А от 10.03.2017г.)

 Круглый стол «Современные требования к условиям обучения как фактор обеспечения
качества образования» (протокол №2А от 10.03.2017г.)

 Методический семинар «Самообразование педагога. Технология дистанта» (протокол №4
от 19.04.2017г.)

1. Обобщение опыта собственной педагогической деятельности
 Подготовка  и  проведение  педагогического  совета  «Учитель,  который  работает  не  так!»

(Алехина Е.Ф, Галета В.А., Осташевская Л.А., Шейхмамбетова С.С.)
 Участие в заседании круглого стола «Современные требования к условиям обучения как

фактор обеспечения качества образования (в условиях внедрения ФГОС) (Алехина Е.Ф.,
Терещенко А.В.,  Галета В.А.);

 Проведение открытых уроков в рамках педагогической мастерской « В гостях у учителей 2

ступени». Учитель русского языка и литературы Галета В.А.. провела урок русского языка в
5-Б кл. по теме «Полные и краткие имена прилагательные» (реализация  ФГОС); учитель
русского языка и литературы Шабединова Л.Х провела открытый урок по литературе в 6-А
кл. «А. Платонов. «Неизвестный цветок»  Шейхмамбетова С.С. – урок английского языка
«Профессии» в 5-Б кл .; Люманова З.А. – урок русского языка в 6-Б кл. по теме «Синтаксис
и пунктуация».



 Проведение  открытого  урока  английского  языка  в  10  кл.  Осташевской  Л.А.   в  рамках

Недели молодого учителя.
2. Публикации.

Публикация статьи учителя русского языка и литературы Терещенко А.В.
«О словарях русских неологизмов»

3. Аттестация

В 2017 г. прошла аттестацию учитель русского языка и литературы Терещенко А.В., которой
была присвоена  подтвердила 1 квалификационная категория.

Результаты достижений учащихся:

Итоги предметных олимпиад

Русский язык: Зекерьяев Р (8-А кл.) – 15м.(16б.)

Литература: Байрамгазиева А (9-Акл.) призер; Чернавцева А.(10кл.) – участник 10 м (41б.)
Мустафеева С. (11 кл.)-участник ( 22б. )

История: Байрамгазиева А.(9-А кл) -9м (13б.);

Обществознание: Гарбузов В.(10кл.) – 17м (18б); Федоровичев В.(11кл.) – 19м (23б.);

Английский язык:  Кузин В. (8-А кл.)  -участник (11б.)

Крымскотатарский язык: Велиева З (9-А кл.) – 15м.(16б.)

Внеурочная деятельность

Внеурочная  деятельность  –  неотъемлемая  часть  учебного  процесса.  Учащиеся  нашей школы с
удовольствием принимают участие в творческих конкурсах, праздниках, мероприятиях

Название конкурса, ФИО участника Место Учитель
Республиканский  конкурс  юных
филологов «Диалог с классиком»
(районный этап)
(республиканский этап)

Мустафеева Сафие Победитель

2 место

Галета В.А.

Галета В.А.
«Диалог с классиком»
(районный этап)

Чернавцева Анастасия призер Галета В.А.

VI Всероссийский  конкурс  юных
чтецов «Живая классика-2017»

Чернавцева Анастасия призер Галета В.А

Живая классика» Кинаш Мария участник Шабединова
Л.Х

Живая классика» Червинская Даниэлла участник Шабединова
Л.Х

Республиканский конкурс «Сердце,
отданное  людям:
И.К.Айвазовский»,  посвященный
200-летию  со  дня  рождения
И.К.Айвазовского

Кузин Владислав призер Шабединова
Л.Х



XII Всекрымский  творческий
конкурс
«Язык – душа народа»

Аблязизов Эрвин участник Шабединова
Л.Х

XII Всекрымский  творческий
конкурс
«Язык – душа народа»

Байрамгазиева Арзы призер Люманова
З.А.

Районный  этап  конкурса
театральных  постановок  на
английском языке

Команда 10 кл. участники Осташевска
я Л.А.

Анализируя учебно-методическое обеспечение образовательного процесса,  нужно отметить,  что
все учителя гуманитарного цикла школы работают по УМК, разрешенным МО РФ.
Традиционным  видом  методической  работы,  который  направлен  на  повышение  мотивации
обучения предметам социально- гуманитарного цикла, остается проведение предметных недель.
Эта форма работы используется в школе систематически, поэтому является эффективной.

Неделя английского языка проводилась 26-30 сентября 2916г. Целями проведения Недели были:
усиление  мотивации к изучению иностранного языка;  способствование практическому владению
речевой деятельностью; увеличение активного языкового запаса учащихся;  стимулирование  их
интеллектуальной  и  языковой  активности;  расширение  общего  кругозора;  повышение   их
культурного уровня. Викторина «Эрудит»   для  5-9 классов,»Звездный час» для 8-9 кл., конкурс
сочинений «Письмо моему английскому другу», конкурс электронных презентаций «Английский
язык  –  язык  дружбы»  вызвали  огромный  интерес  среди  учащихся.  Сложно  было  определить
победителей, поэтому были награждены все, кто активно принимал участие в мероприятиях.      

Неделя истории и обществознания проходила      с14.11.16 по 18.11.16 г. Цель – углубить знания
по  предметам  социального  цикла,  развитие  творческих  способностей  учащихся,
коммуникабельность,  самоорганизацию  и  инициативность.  В  рамках  предметной  недели
проводились викторины «Путешествие в Средневековье», «Ратное дело»; выставки книг; конкурс
электронных презентаций по истории России и мира; игры, экскурсии.

    C 15   по 27 февраля 2017 года была проведена  «Неделя  русского языка и литературы»».
Задачи, которые ставили учителя-словесники:
●создать условия ,благоприятствующие получению качественного образования каждым учеником
в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных
потребностей;
●повысить интерес  учащихся к учебной деятельности,  к  познанию действительности и  самого
себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации через вовлечение в самостоятельную
творческую деятельность;
●оценить влияние предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым предметам;
●совершенствовать  профессиональное  мастерство  педагогов  через  подготовку,  организацию  и
проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
●выявить (выявлять) одарённых  учащихся, обладающих творческими способностями. 
●развивать  и  совершенствовать  личностные  качества  школьников:  любознательность,
инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний –
через разнообразные формы  деятельности,  были выполнены.
      Предметная  неделя не  только  эффективное   средство  воспитания  любви  и  внимания  к
предметам  в  школе,   но  и  является  массовым  и  увлекательным  ученическим  соревнованием.
Школьный  этап  конкурса  «Живая  классика» открыл  талантливых  чтецов;  день  борьбы  со
сквернословием дал  возможность продемонстрировать культуру речи наших школьников;  КВН
«Подумай и  ответь» показал  интеллект и   азарт соревнования,  а  ставшая  уже  традиционной
ярмарка привнесла в школьную  жизнь много веселья, позитива и праздничного настроения.



В  рамках  Недели  крымскотатарского  языка и  литературы  ученики  начальной  школы
принимали  участие  в  телемарафоне   национального  канала  «МИЛЛЕТ»,  а  также  ученица  7-Б
класса Миединова А.  в конкурсе «Меним Ана тилим». 

Результаты ГВЭ, ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация – результат обучения ученика в школе. 
 Для решения задачи повышения качества образования, формирования опыта подготовки учащихся
к  итоговой  аттестации  в  9-х,  11  кл.(в  форме  ЕГЭ)  были  проведены  семинары,  групповые   и
индивидуальные  консультации,  в  том  числе  и  с  родителями..  В  9-Б,  10  и  11  классах  велись
элективные курсы, нацеленные на подготовку к ГВЭ и ЕГЭ. Также в рабочую программу были
включены элементы подготовки к экзаменам. но, несмотря на это,  следует отметить, что ученики
9-х, 11 кл. по результатам сдачи ГВЭ и ЕГЭ не все  подтвердили уровень знаний по русскому языку
. 

 Сравнительный анализ  результатов года и ГВЭ, ЕГЭ

ФИО
учител

я
Галета

В.А.

Клас
с

Всего
учащихся

5 4 4+5 3 2
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-во %

годовая 11 7 1 14% 4 57
%

5 71
%

2 29
%

- -

ГВЭ,
ЕГЭ

11 2+5 1 14% 2 29
%

3 43
%

4 57
%

- -

В 11 классе 2 ученика (Зекерьяев А. и Белолипецкая Ю ) сдавали ГВЭ, остальные 5 (Мустафеева 
С., Герасимова Т., Дорошок О., Лесникова М., Федоровичев В.)  – ЕГЭ. По результатам ЕГЭ 
видно, что 2 ученика  (Дорошок О.,  Федоровичев В.) получили отметку на балл ниже. Но другие 
учащиеся  доказали, что знания по русскому языку соответствуют  баллам, поставленным в школе.

В 9 классах  15 учеников из 42 показали результаты ниже годовых, ученик 9-Б кл. Солонинко В.  
получил двойку, которую потом пересдал на 3.  Из этого следует, что учитель оценивает знания 
учащихся необъективно, завышая отметки. В следующем учебном году необходимо обратить 
особое внимание на качественную подготовку учащихся к ГИА.

ФИО
учителя

Шабедино
ва Л.Х.

Клас
с

Всего
учащихс

я 

5 4 4+5 3 2
Кол
-во

% Кол
-во

% Ко
л-
во

% Кол
-во

% Кол-
во

%

Годовая 9 42 8 19% 14 33% 22 52% 20 48% - -
ГВЭ 9 42 - - 8 19% 8 19% 34 81% - -

В работе учителей социально-гуманитарного цикла есть существенные проблемы, над которыми 
предстоит работать членам МО.



 подготовка учащихся к предметным олимпиадам;
 практическая направленность  работы по самообразованию;
 улучшение подготовки учащихся к сдаче ГИА;
 недостаточное владение   современными технологиями  в условиях перехода на ФГОС;
 практическая  направленность уроков  педагогов,  развитие речи обучающихся, более 

продуктивная  работу с одаренными детьми (история, английский язык)
 повышение качества знаний обучающихся; объективное оценивание  успеваемости 

учащихся.

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 
решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, 
развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет 
целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого педагога школы.
Работу МО социально-гуманитарного цикла в 2016-17 уч.г. можно считать удовлетворительной.

Задачи на следующий учебный год:
1. Повысить  качество знаний учащихся по предметам социально-гуманитарного цикла путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов в современных педагогических технологиях;

2. Проанализировать результаты ГИА в 2017г., тщательно планировать итоговое повторение с
учетом содержания КИМ ЕГЭ, ОГЭ .

3. Улучшить качество подготовки учащихся к предметным олимпиадам.
4. Повысить   мотивацию  к  изучению  предметов  социально-  гуманитарного  цикла  через

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов,
внеклассных мероприятий.

5. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей
как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное
время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.

6. Улучшить качества работы с учащимися, имеющими начальный уровень УД.
7. Вопросы по темам самообразования решать путем проведения открытых уроков, круглых

столов, педагогических мастерских, мастер-классов.
8.  Публиковать методические наработки в сети Интернет (личный сайт, Инфоурок и т.д.)

Так  как  проблема   внедрения  новых  образовательных  стандартов  в  преподавании  предметов
социально-гуманитарного  цикла  как  условие  обеспечения  современного  качества  образования
остается актуальной  для ШМО учителей гуманитарного цикла,  в 2017-2018 учебном году мы
продолжим  работать  над  методической  темой:   «Современные  подходы  к  организации
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования»

             Руководитель МО социально-гуманитарного цикла             Галета В.А.


