
Анализ работы
МО учителей гуманитарного цикла

за 2017-2018 учебный год
В состав методического объединения входит 7 учителей:

1. Баранова Ирина Владленовна – учитель изобразительного  искусства,
аттестована на соответствие занимаемой должности 

2. Бодокина  Екатерина  Владиславовна  –  учитель  искусства  (МХК)
высшей категории

3. Жадова Ольга Сергеевна – учитель истории и обществознания первой
категории

4. Круглова Яна Светозаровна – учитель музыки высшей категории
5. Фомина  Наталья  Ивановна  –  учитель  истории  и  обществознания,

молодой  специалист,  аттестована  на  соответствие  занимаемой
должности 

6. Левашов Игорь Александрович – учитель истории и обществознания,
аттестована на соответствие занимаемой должности 

7. Артемова Екатерина Валерьевна – учитель истории и обществознания
(декретный отпуск)

         Работа учителей МО в 2017-2018 учебном году была направлена на
реализацию следующих задач:

1. Продолжить  работу  по  внедрению  ФГОС  ОО  на  предметах
гуманитарного цикла;

2. Использовать интерактивные технологии обучения для формирования
положительной мотивации обучающихся;

3. Активизировать  участие  учителей  и  учащихся  во  Всероссийских  и
Международных  конкурсах  и  олимпиадах   с  целью  развития
познавательного интереса учащихся;

4. Продолжить работу учителей по активизации подготовки обучающихся
9-11 к ГИА.  

5. Продолжать  работу  по  взаимопосещению  уроков  с  целью  обмена
опытом.

          С  целью реализации заявленных задач  в  течение  учебного  года
проведено  5  заседаний  МО.  В  ходе  заседаний  учителя  знакомились  с
педагогическими  новинками,  основами  психологии  и  дидактики,
рассматривали рабочие программы по предметам, обсуждали использование
интерактивных  технологий  в  обучении,  формирование  положительной
мотивации к учебе,  проводился обмен опытом, анализировалось состояние
рабочих тетрадей учащихся, результаты  контрольных работ и тестирования



по  предметам,  обсуждалось  проведение  школьных  олимпиад  и  участие  в
муниципальных  олимпиадах,  а  также  во  Всероссийских  и  региональных
конкурсах  и конференциях.

        Конкурсы педагогические: 

         1.Левашов И. А.  принял участие во Всероссийском конкурсе среди
общеобразовательных  организаций  Российской  Федерации  «История
местного самоуправления моего края» в номинации разработка элективных
курсов (по выбору) по теме: «История местного самоуправления моего края».
(Результат ожидается)

       Участие в Методической неделе:

        1.Открытый урок ИЗО по теме «Графический портретный рисунок» 
6 а класс, проводила Баранова И. В. На уроке присутствовали 4 из 6 членов 
МО. Все присутствующие отметили высокий уровень проведенного урока.
  
      Конкурсы для обучающихся:

     1.Под руководством Левашова И. А. и Фоминой Н. И.  учащиеся 9к
(Григорщюк Максим, Позднякова Эльвира), 9а, 9б (Алексеева Дарья, Фадеев
Денис,  Федосеева  Полина,  Сергиенко  Виктория)  приняли  участие  во
Всероссийском  конкурсе  интеллектуальных  игр  «Сириус»  город  Москва.
Результат – Дипломы участников.

     2.Под руководством Бодокиной Е. В. учащиеся 9 класса приняли участие
в Региональном конкурсе «Уроки веры и благочестия».  Учащиеся 8, 10-11
классов  приняли  участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Золотое  руно»,
проводимый Альманахом педагогики. Результат –  I место у 2-х участников,
Дипломы участников.

     3.Под руководством Барановой И. В. учащиеся 6к класса (12 участников)
приняли участие в районном конкурсе «Регата творческих команд» 2018 год
конкурс  по  журналистике, проводимый  ДДЮТ  Всеволожского  района.
Результат – Дипломы участников. 

Ученица 6к класса Сила Анна приняла участие в конкурсе «Мой родной край
–  Ленинградская  область»,  проводимый  «Русским  географическим
обществом». Результат – статья в журнале «Ладья».  

     4.Под  руководством  Жадовой  О.  С.  учащиеся  11  класса  Безгодова
Анастасия  и  Нажмутдинова  Ирина  приняли  участие  во  Всероссийском
конкурсе  молодежных  проектов  стратегии  социально-экономического



развития РФ «Если бы я был Президентом» в номинации эссе на тему: «Если
бы я был Президентом – мои три первых указа». Результат – сертификаты
участников.

5.Под руководством Кругловой Я. С. учащиеся  7 класса приняли участие в
учебном проекте на тему «Ф. И. Шаляпин в искусстве и истории России»

     Тематические уроки:

1.Учителя  истории  Жадова  О.  С.,  Фомина  Н.  И.,  Левашов  И.  А.  для
учащихся  6-11  классов  в  течение  года  провели  следующие  тематические
уроки:

-Онлайн уроки финансовой грамотности  «С деньгами на  «Ты» или  Зачем
быть финансово грамотными?», проводимые Центральным Банком РФ

-образовательный урок «Парламентский урок» (Единый урок).   

     Семинары: 

     1.Учитель  Бодокина Е. К. приняла участие в Районной конференции
«Духовно-нравственное воспитание современного школьника», руководитель
секции  «Духовно-нравственное  образование  и  развитие  как  основа
воспитания гражданина и патриота России». Декабрь 2017 года.

     2.Учителя  Жадов О. С. и  Фомина Н. И. приняла участие в Вебинаре
«Вопросы содержания и организации подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
истории и обществознанию». ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Декабрь 2017 года.

      3.Учитель Жадова О. С.  приняла участие в районном семинаре «Из
опыта  работы  по  подготовке  к  ГИА».  16  января  2018  года  МОУ  «СОШ
поселка имени Морозова».

     Учитель  Жадова  О.  С.  приняла  участие  в  Межрайонном  семинаре
«Образовательные  технологии  «Учебная  фирма»:  возможности
формирования  компетенций  школьников».  22  марта  2018  года.  МОБУ
«Новоладожская  СОШ  №  1».  Выступление  на  тему:  «Компетенции
школьников в современном образовательном процессе».

    4.Учитель  Баранова И. В. участвовала в семинаре «Современные 
образовательные технологии» ДДЮТ город Владимир.

      Учитель Баранова И. В. принимала участие в областной ярмарке 
«Инновации в образовании» ГАОУ ДПО  «ЛОИРО». 



    5.Учитель Фомина Н. И. приняла участие в Форуме, посвященный началу
реализации Десятилетия Детства в Ленинградской области: «Детство должно
быть  счастливым».  Библиотека  имени  Президента  Б.  Н.  Ельцина   С-
Петербург.

     Курсы повышения квалификации: 

     Учитель  Круглова Я.  С. прошла  курсы повышения квалификации в
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по теме «Обучение музыке в контексте реализации
ФГОС ОО» в объеме 144 часов (с января по ноябрь 2017 года).

     Результат: Удостоверение о повышении квалификации  от 08.11.17.   

     Олимпиадное движение.

     Учитель  Круглова  Я.  С.  участвовала  в  работе  муниципальной
олимпиадной комиссии в марте 2018 года.

По  всем  предметам  гуманитарного  цикла  были  проведены  школьные
олимпиады.  Победители  школьного  этапа  приняли  участие  в
Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Недостаточной была подготовка обучающихся к участию в Муниципальном
этапе  олимпиады  по  истории  и  обществознанию,  МХК  на  что  следует
обратить внимание в следующем учебном году.

     Работа над методической темой.

Учитель Название методической темы
Фомина Н. И. «Современные  формы  учебно-воспитательной

работы  и  технологии  их  внедрения  в  условиях
реализации ФГОС».

Круглова Я. С. «Эстетическая социализация и творческое развитие
личности школьника на уроках музыки»

Жадова О. С. «Современные  формы  учебно-воспитательной
работы  и  технологии  их  внедрения  в  условиях
реализации ФГОС».

Левашов И. А. Современные  формы  учебной  работы  на  уроках
истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС».

Бодокина Е. В. «Современные  формы  учебно-воспитательной
работы  и  технологии  их  внедрения  в  условиях
реализации ФГОС».

Баранова И. В. «Современные  формы  учебно-воспитательной
работы  и  технологии  их  внедрения  в  условиях
реализации ФГОС».



     На  уроках  учителя  работают  по  методическим  темам,  реализуют
современные педагогические и информационные технологии для повышения
качества знаний и умений обучающихся.
   
     Взаимопосещение уроков:

     В 2017-2018 учебном году улучшилось взаимопосещение уроков внутри
МО,  что  способствовало  обмену  опытом  работы,  повышению
педагогического мастерства. 
    
    Подготовка учащихся 9-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ:

Учителя истории и обществознания систематически в течение учебного года
вели подготовку  учащихся 9, 11 к ОГЭ и ЕГЭ. Использовали следующие
формы:
- индивидуальные и групповые консультации,
- проведение репетиционных экзаменов,
- онлайн-тестирование по истории и обществознанию,
-  под  руководством  Жадовой  О.  С.  учащиеся  11  класса  (Антонова  А.,
Безгодова  А.,  Блохин  И.,  Литовский  Е.,  Нажмутдинова  И.,  Чавдар  Б.)
приняли  участие  в  проверочной  работе  по  обществознанию,  проводимой
ООО «ЦДО Отличник» и Оргкомитетом «Сдам ЕГЭ». Март 2018 года. 
    
    Выполнение учебных программ:

Учителя гуманитарного цикла в прошедшем учебном году работали по
учебным  программам,  разработанными  в  соответствии  с  ФГОС  и  с
федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования.  Руководителем  МО  проводился  мониторинг
выполнения   учебных  программ  по  предметам  гуманитарного  цикла;
программы по всем предметам выполнены в полном объеме.

В соответствии с графиком внутришкольного мониторинга проверялись
рабочие  тетради  учащихся.  Анализ  состояния  тетрадей  показывает,  что  в
истекшем  учебном  году  учителя  гуманитарного  цикла  больше  внимания
уделяли  выполнению  единого  орфографического  режима,  что
способствовало  улучшению  состояния  рабочих  тетрадей  обучающихся.
Удовлетворяют  требованиям  тетради  по  истории  и  обществознанию  -
учитель Фомина Н. И.  В лучшем состоянии в этом учебном году тетради по
музыке   учителя  Кругловой  Я.  С.  В  новом  учебном  году   необходимо
большее внимание уделить системе работы с рабочими тетрадями.



Особое  внимание  в  прошедшем   учебном  году  уделялось  внедрению
ФГОС ОО в 5, 6, 7, 8, 9  всеми учителями МО. Учителями использовались
технологические карты уроков. В соответствии с требованиями ФГОС чаще
применяются проектные и исследовательские технологии обучения.

Становлению  педагогического  мастерства  молодого  учителя
способствовало наставничество:  Жадова О. С. – наставник Фоминой Н. И.
Молодой  учитель  Фомина  Н.  И.  постоянно  получала  индивидуальные
консультации по разработке рабочих программ, ведению классных журналов,
планированию и проведению уроков. Наставник посещала уроки молодого
учителя, давала конкретные рекомендации.

Аттестация учителей МО.

Планируемые сроки аттестации учителей МО:

ФИО учителя Предмет Планируемые  сроки
аттестации

1.Баранова И. В. ИЗО Октябрь-ноябрь  2018
года

2.Бодокина  Е. В. искусство Декабрь 2020 года
3.Жадова О. С. История и 

обществознание
Ноябрь 2021 года

4.Круглова Я. С. музыка Ноябрь 2018 года
5.Левашов И. А. История и 

обществознание
Ноябрь 2018 года

6.Фомина Н. И. История и 
обществознание

Октябрь-ноябрь  2018
года

    Результаты КПИ:

1.Итоги КПИ по истории в 8-х классах. 
Дата: 19.09. 2017 года.
Всего обучающихся: 69
Писали: 56
Успеваемость: 89%
Качество: 30%
Получили оценки:
«5» - 0
«4» - 17 
«3» - 34
«2» - 5             1.Агабеков Тимерлан
                        2.Климова Дарья
                        3.Тарабуев Кирилл
                        4.Тимофеев Денис



                        5.Шмаков Илья
2. КПИ по истории 8 классы.
Дата: 16.05.18.

Учитель: Жадова О. С.

Класс По 
списку

Писали
работу

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности

Качество
обучения

8а 24 21 - 10 11 1 100% 48%
8б 21 16 - 1 12 3 81% 6%

Типичные ошибки:
1.Не умеют соотносить даты и событие.
2.Плохое знание терминов и их определение в тексте.

Учитель: Левашов И. А

Класс По 
списку

Писали
работу

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности

Качество
обучения

8к 20 19 - 8 11 - 100% 42%

Типичные ошибки:
1.Не умеют соотносить даты и событие.
2.Плохое знание терминов и их определение в тексте.
     
     



Результаты ВПР по истории и обществознанию в 5-6 классах:

Результаты ВПР по истории в 5 классах  в 2017-2018 учебном году. 
 
История 
 
5 а класс. Учитель Фомина Н. И. 
По списку Писали Справились Качество 
20 20 100% 85% 
«5» - 7 
«4» - 10 
«3» - 3 
«2» - 0 
5 б класс. Учитель Левашов И. А. 
18 14 95% 67% 
«5» - 3 
«4» - 3 
«3» - 7 
«2» - 1 
5 в класс. Учитель Фомина Н. И. 
18 15 100% 100% 
«5» - 11 
«4» - 4 
«3» - 0 
«2» - 0 
5 к класс. Учитель Фомина Н. И. 
25 23 100% 78% 
«5» - 9 
«4» - 9 
«3» - 5 
«2» - 0 
 



Результаты ВПР по истории и обществознанию в 6 классах  в 2017-2018 учебном 
году. 
 
История 
 
6 а класс. Учитель Фомина Н. И. 
По списку Писали Справились Качество 
27 21 96% 71% 
«5» - 3 
«4» - 12 
«3» -5 
«2» - 1 
6б класс. Учитель Жадова О. С. 
24 22 77% 18% 
«5» - 2 
«4» - 2 
«3» -11 
«2» - 7 
6к класс. Учитель Фомина Н. И. 
26 20 85% 45% 
«5» - 2 
«4» - 7 
«3» - 8 
«2» - 3 
Обществознание 
 
6 а класс. Учитель Фомина Н. И. 
По списку Писали Справились Качество 
27 22 100% 67% 
«5» - 3 
«4» - 11 
«3» - 8 
«2» - 0 
6б класс. Учитель Жадова О. С. 
24 24 80% 25% 
«5» - 2 
«4» - 4 
«3» -13 
«2» - 5 
6к класс. Учитель Фомина Н. И. 
26 20 85% 45% 
«5» - 1 
«4» - 8 
«3» - 8 
«2» - 3 
 



Внеклассная работа по предмету.

Традиционно  в  школе  проводились  Нобелевские  чтения,  на  которых
интересно представили совместные работы учителя и ученики по экономике
(учитель Фомина Н. И.), а также по вручению Премии Мира (учитель Жадова
О. С.). 

Анализируя  работу  за  прошедший  год,  следует  отметить,  что
поставленные  задачи  перед   методическим  объединением  выполнены.
Наряду  с  положительными  тенденциями  в  работе  МО  имеются  и
определенные недостатки: 

-  Необходимо  эффективнее  использовать  как  традиционные,  так  и
инновационные методы обучения с целью повышения качества образования.

-  Необходимо  шире  использовать  методы  поддержки  и  развития
слабоуспевающих и одаренных учащихся,  осуществляя  индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении.

- Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам.

- Учителям МО следует принимать участие в профессиональных конкурсах,
печатать  сценарии  мероприятий,  конспекты  уроков,  презентации  в
различных  изданиях,  активнее  использовать  для  этого  возможности
Интернета.              

Руководитель ШМО                    Жадова О. С.


