
Анализ работы методического объединения учителей гуманитарного цикла

за 2019-2020 учебный 

год.

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном 
году работало над проблемой :

Совершенствование качества образования с применением инновационных 
образовательных технологий, роста профессиональной компетентности педагогических 
кадров при переходе на новое содержание образования, внедрения новой системы 
оценки результатов учебной деятельности учащихся в условиях внедрения новейших 
информационных ресурсов.

Цель работы МО: создание и организация системы гуманитарного образования в школе, 
ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости, 
воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое мышление, 
креативность, универсальное знание.

Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на 
принципах деятельностного подхода, личностно-ориентированного и развивающего 
обучения.

Задачи МО:

• Концентрирование основных сил МО учителей гуманитарного цикла в направлении 
повышения качества обучения, воспитания и развития школьников.

• Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение 
новых образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО 
гуманитарного цикла.

• Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала 
педагогов в процессе работы с одаренными детьми.

• Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, 
отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 
ГИА и ЕГЭ.

• Формы организации методической работы:
•

• Тематические заседания МО
• Обзоры новой педагогической литературы
• Предметные недели
• Открытые уроки
• Совместные мероприятия с ИКЦ, библиотекой
• Подготовка к олимпиадам
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В течении учебного года было проведено 3 заседания МО, на которых рассматривались 
такие вопросы как :

-обсуждение и анализ работы МО за прошлый год;

- составление и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год;

-выступление на заседании МО о работе над своей проблемой;

-составления плана проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

-рассмотрение рабочих программ;

-обзор новинок методической литературы;

-анализ результатов контрольных работ, открытых уроков;

-обмен опытом по применению информационных технологий на уроках;

-ознакомление с Положением о ведении тетрадей учащимися;

-обсуждение тематики учебно-исследовательских работ учащихся -участников научно- 
практической конференции.

Каждым учителем МО в начале учебного года была выбрана методическая проблема над 
которой велась работа в течении учебного года:

ФИО учителя. Тема самообразования.
Шутова Алевтина Николаевна Методы и способы развития разговорной 

речи на уроках чувашского языка.
$

Шуленина Галина Михайловна « Создание креативной образовательной 
среды
на уроках английского языка».

Ефимова
Ирина Валерьевна

« Формирование положительной учебной 
мотивации на уроках русского языка и 
литературы».

Леонтьева Инна Игоревна Чтение библиотекаря.

Гуляева Татьяна Владимировна Совершенствование навыков работы с 
источниками и развитие смыслового чтения 
на уроках истории и обществознания.

Во всех классах были проведены итоговые контрольные работы по чувашскому, 
английскому, русскому языку, истории, обществознанию. Всероссийские проверочные 
работы по всем предметам были перенесены в связи пандемией коронавируса. На своих 
уроках учителя используют разнообразные формы работы, используя межпредметные 
связи, осуществляя дифференцированное обучение учащихся. Были проведены такие 
открытые уроки, как:
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ФИО учителя. Тема открытого урока.

Шутова Алевтина Николаевна « Чаваш Республикинчи хуласем». ■ 
14.11.2019г.

Шуленина Галина Михайловна « Времена года и месяцы». 3 кл. 
12 Мая 2019г

Ефимова
Ирина Валерьевна

« Главные члены предложения. 
Подлежащее».
22.10.2019г.

Леонтьева Инна Игоревна Литературный урок
«Белеет парус одинокий...», приуроченный 

205- летию со дня рождения Лермонтова 
М.Ю.
русского поэта (1814-1841).
8 класс.
16 Октября 2019г.

Гуляева Татьяна Владимировна « Окончание Смуты. Новая династия ». 
7 класс.
25.10.2019г

В целях повышения своего педагогического мастерства учителя Гуляева Т.В., Шутова 
А.Н., Шуленина Г.М., Ефимова И.В., Леонтьева И.И участвовали в онлайн- семинарах и 
вебинарах.

Положительные моменты в работе МО:

Использование разнообразных форм работы на уроке.
в

Использование межпредметных связей.

Организация дополнительной работы по предмету.

Дифференцируемое обучение учащихся.

Новые технологии преподавания.

Из анализа учебной деятельности выявляются следующие проблемы:

- не на должном уровне ведется работа с одарёнными детьми;

- недостаточно эффективно формируются навыки самостоятельной работы.

На последнем заседании МО решили продолжить работу объединения в 2020-2021 
учебном году в свете решения таких задач, как :

- организация взаимных посещений уроков с последующим анализом;

-углубление и систематизация путей и форм развития познавательной деятельности, 
способностей и интересов учащихся;

Руководитель МО учителей гуманитарного цикла: У  -------—_ Гуляева Т.В.


