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 Анализ работы методического объединения учителей гуманитарного цикла 

                                               за 2019-2020 учебный год. 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном году 

продолжило работу по теме «Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на уроках гуманитарного цикла как 

ресурс повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения». 

Цель методической работы МО: обеспечение методических условий для эффективного 

введения ФГОС ООО, подготовка учителей к работе по новым стандартам.  

Задачи методической работы: 

- организация работы над методической темой;  

- создание условий эффективного методического сопровождения участников 

педагогического процесса по введению ФГОС ООО; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему семинаров и 

обмен опытом; 

- внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

- содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки, внеурочную 

деятельность  и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий; 

- организация системной подготовки к ГИА по предметам гуманитарного цикла. 

Основные направления научно-методической работы МО учителей русского языка и 

литературы: 

- организационно-методическая деятельность; 

 - учебно-методическая работа; 

- научно-методическая, инновационная и опытно-экспериментальная работа; 

- развитие педагогической инициативы и творчества на основе работы с педагогическим 

опытом; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства; 

-  информационное обеспечение учебной деятельности, издательская деятельность; 

 - диагностико - аналитическое сопровождение деятельности МО. 

 

В 2019-2020 учебном году МО продолжило работу над одной из приоритетных задач 

преподавания русского языка в школе, представленной в  Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ: формирование представлений о взаимосвязи языка и культуры, языка 

и истории народа, говорящего на нѐм; о взаимообогащении языков в результате взаимодействия 

национальных культур. А одним из важнейших направлений совершенствования преподавания 

русского языка является обеспечение оптимального соотношения теоретического и 

практического аспектов обучения русскому языку на всех этапах школьного образования, 

поэтому  освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно предусматривать: 

 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение использовать речевые навыки в соответствующих сферах и ситуациях общения; 

 формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

 формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.); 

 использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 
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 наличие корпуса текстов с учѐтом возрастных, гендерных и этнокультурных 

особенностей восприятия обучающихся; 

 использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, 

поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода). 

В Концепции обозначены проблемы изучения русского языка: многие выпускники 

образовательных организаций недостаточно владеют навыками устной и письменной речи, 

нормами русского литературного языка и речевого этикета. 

В связи с этим возникает необходимость обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков, а  

разрешить данное противоречие - задача внеурочной и внеклассной деятельности по русскому 

языку. 

Внеурочная деятельность, являясь одним из ключевых аспектов современного 

образования, способствует развитию познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, успешному освоению детьми основной образовательной программы, отвечает 

идее формирования благоприятной среды в школе, направленной на создание условий развития 

и саморазвития личности обучающихся, обеспечивает доступность качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого жителя ХМАО – Югры.  

Внеурочная и внеклассная деятельность дает простор для развития творческих 

способностей обучающихся, способствует формированию нового вида учебной деятельности, 

учебной мотивации, расширяет образовательное пространство, является дополнительной  

средой развития ребѐнка, способной вооружить его такими универсальными способами 

действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе.  

В 2019-2020 уч.году  учителя-предметники использовали авторские программы во 

внеурочной деятельности:  

ФИО педагога Название программы Автор программы Рецензия 

 (при наличии) 

Груненкова Н.В. Программа 

внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» для 

учащихся 5-9 классов 

Груненкова Н.В., 

Беляева В.Н. 

Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

филологического образования 

и журналистики ГОУ ВПО 

ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический институт» 

Е.И.Бреусова 

Груненкова Н.В. Программа 

внеурочной деятельности 

«Развитие речи» для 

учащихся 5-9 классов 

Груненкова Н.В. Кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры 

филологического образования 

и журналистики, заведующий 

лабораторией 

литературоведческих 

исследований  БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический институт» 

Е.И.Бреусова 

 

В целях реализации Концепции в школе педагогами МО создаются условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения.  

Для обеспечения отсутствия пробелов в базовых знаниях обучающихся, применяются 

современные технологии образовательного процесса, в том числе и информационно-

коммуникационные технологии. В школе имеется  кабинет русского языка и литературы, 
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оснащенный автоматизированным рабочим местом  учителя (компьютер с выходом в Интернет, 

проектор, экран).  

Работа над индивидуальными темами и единой методической темой представляет собой 

систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности обучения.  

В течение учебного года деятельность МО учителей предметов гуманитарного цикла носила 

творческий характер, отличалась стремлением проводить мероприятия методического 

объединения с целью совершенствования профессиональной подготовки и методического 

мастерства педагогов, обогащения практического опыта учителей – предметников. 

 Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, обучающимися с ОВЗ, коррекции знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления 

учителей с новой педагогической и методической литературой. В основном поставленные 

перед МО задачи были реализованы. Деятельность учителей была  активной, разнообразной  и 

эффективной. 

Общеизвестно, что качество работы педагога напрямую зависит от его 

профессионального роста, поэтому учителя своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе и дистанционно (в состав МО входит четыре педагога: Груненкова 

Н.В., Беляева В.Н., Галитбарова И.М, Паршина С.А. ,все имеют высшее педагогическое 

образование): 

 

№ Ф.И.О 

учителя 

Название курсов Место 

прохождения 

Форма 

обучения 

Организация 

дополнительного 

образования. 

1. Груненкова 

Н.В. 

«Подготовка 

председателей, 

заместителей 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программам среднего 

общего образования в 

2020 году» 

  г. Ханты-

Мансийск 

Очно-

заочная, с 

использова

нием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий

. 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

2. Груненкова 

Н.В. 

 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2020 

года» 

 Заочная  Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

3 Галитбарова 

И.М 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2020 

года» 

 Заочная Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

4 Беляева В.Н. Подготовка членов РГЭК, 

привлекаемых при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам основного 

 Заочная Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 
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общего образования и 

среднего общего 

образования в 2020 г.». 

5 Груненкова 

Н.В. 

 

«Основы духовно-

нравственной культуры: 

история и теория русской 

культуры» (72 ч.). 

  г. Ханты-

Мансийск 

Заочная ИРО 

 Беляева В.Н. Методика преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры: 

история и теория русской 

культуры» (108 ч.). 

 

г.Смоленск Заочная ООО «Инфоурок» 

6 Груненкова 

Н.В. 

 

1.«Обучение экспертов по 

проверке итогового 

сочинения» (36 ч.). 

2.«Обучение экспертов по 

проверке итогового 

сочинения и итогового 

собеседования» (36 ч.) 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Заочная АУ «Институт 

развития 

образования» 

 

Принимают участие в вебинарах: 

№ Тема вебинара Номер 

свидетельства 

ФИ педагога 

1. ЕГЭ по русскому языку 2020: советы эксперта. №1205141501 Беляева В.Н. 

 

В  школе созданы все условия для диссеминации передового педагогического опыта: 

- наличие творческой атмосферы; 

- взаимодействие со сторонними организациями; 

- деятельность школьных методических объединений и методического совета; 

- положительная мотивация членов администрации и педагогического коллектива; 

- система непрерывного повышения квалификации педагогов в разных формах; 

- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий коллег, открытость опыта и 

инноваций. 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На заседаниях 

МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную работу. Темы для 

самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают 

всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями 

гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 

работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, стараются помочь им раскрыться, 

проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться.      

За отчетный период было проведено 4 заседания. Тематика заседаний соответствовала  

методической теме и поставленным задачам. Заседания были тщательно подготовлены и 

продуманы, выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать методические обобщения. 
Заседание № 1.  

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО учителей предметов гуманитарного 

цикла на 2019-2020 учебный год. 

2. Итоги проведения Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году. 

3. Подготовка обучающихся к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-20 г. 
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Расширенное заседание № 2. методического объединения  учителей предметов гуманитарного 

цикла от 12.12.2019г. 

Тема: «Филологическое образование: проблемы, поиски, решения». 

Заседание № 3.  

1. Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе. 

2. Итоги проведения региональных диагностических работ в 2019-2020 учебном году. 

Заседание №4.  

1. Тема «Анализ результативности работы МО за 2019-2020 учебный год». 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла на 

2020-2021 учебный год. 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и позволили в полном 

объѐме решить поставленные задачи. 

В 2019-2020 уч.году каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы. Все 

программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, пройдены в 

полном объѐме.  

Исходя из потребностей обучающихся 10-11 классов, разрабатывается и внедряется 

элективный курс «Богатство и многообразие родного языка (Обогащение словарного запаса 

обучающихся средствами художественной выразительности)». 

Учителя МО широко использовали ТСО на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. Создано большое 

количество презентаций к урокам и печатного материала по предметам в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ; некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в 

форме игр-презентаций. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для 

работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал,  карточки для 

индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 

фразеологические и др.), хрестоматии, справочники.  

Педагогами МО отрабатывались нетрадиционные формы проведения уроков: диспуты, 

круглые столы, конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с 

мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки 

увлекали ребят, побуждали их к самообразованию, к чтению текстов художественных 

произведений, создавали для детей ситуацию возможности высказать свою точку зрения. 

Следует отметить, что большинство обучающихся осознают необходимость изменения 

организации образовательного процесса, понимают сущность модернизации школьного 

образования, введения ФГОС ООО. Ответы обучающихся свидетельствуют о понимании ими 

изучаемых понятий, об осознании и установлении межпонятийных связей, об умении 

применять изученные знания в новых условиях при выполнении нестандартных заданий.  

В методическом объединении успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый 

контроли по русскому и английскому языку, истории и обществознанию. По результатам 

мониторинга ЗУН обучающихся можно сделать вывод: наблюдается стабильность общей и 

качественной успеваемости по четвертям, что свидетельствует об объективности оценки ЗУН 

обучающихся педагогами МО. 

            Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

собственного и школьного сайта, педагогических порталах (Pedsovet, «Первое сентября», 

ЗавучИнфо, Инфоурок и др). 

Обмен опытом осуществляется педагогами МО через публикации в электронных 

СМИ: 

№ Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные данные 

(с указанием страниц) 

Автор 

 

1 1.«Листы учѐта индивидуальных 

достижений обучающихся» 

(«Инфоурок» - февраль 2020) 

 

Публикация на 

сайте 

infourok.ru 

https://infourok.ru/  

 

 

Груненкова 

Н.В. 

Беляева В.Н. 

 

https://infourok.ru/
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2.Статья «Листы учета 

индивидуальных достижений 

обуч-ся как оценка 

образовательных .результатов в 

рамках ФГОС» 

 

 

Беляева В.Н. 

 

Беляева В.Н. , Галитбарова И.М., Груненкова Н.В. приняли участие в кустовом методическом 

объединении педагогов школ южной группы Октябрьского района «Повышение 

профессионального мастерства педагогов» «Методический мост от прошлого к будущему через 

настоящее» 

В декабре 2019 г Груненкова Н.В. и Беляева В.Н. проводили экспертизу 

экзаменационных материалов по литературе (сочинение) обучающихся 11 класса. 

Педагоги МО являлись экспертами по оценке результатов итоговой аттестации 

обучающихся: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мероприятия 

1. Груненкова Наталья 

Владимировна 

Вошла в персональный состав экспертов 

предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по учебным предметам 

ГИА-11, ЕГЭ, осуществляющих проверку бланков 

ответов участников ЕГЭ на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом, а 

также проверку экзаменационных работ участников 

ГВЭ в 2020 г. (приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры от 05.03.2020 

г. № 326). 

Итоговое собеседование по русскому языку для 

обучающихся 9 класса. 

Повторная региональная перепроверка отдельных 

итоговых сочинений участников итогового 

сочинения (изложения) на территории Октябрьского 

района в 2018-2019 уч.г.  (приказ УО 640-од от 

02.07.2019 г.) 

 

Педагоги МО  приняли участие в разработке и экспертизе олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 
№ 

п/п 

ФИО педагога Название предмета 

1 Беляева В.Н. Экспертиза олимпиадных заданий по русскому 

языку в 5-6 классах (Приказ Управления 

образования и молодежной политики № 729 от 

10.09. 19 г) 

 

Педагоги МО  приняли участие в оценке конкурсных работ учащихся: 
1. Груненкова Н.В. XVII районной научной конференции молодых исследователей 

научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

Районный конкурс детского творчества  

по безопасности дорожного движения «Знание и соблюдение  

ПДД - уверенность в завтрашнем дне!» 

Школьный этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры». 
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2 Беляева В.Н. Школьный этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры». 

 

В 2019-2020 учебном году с целью повышения интереса обучающихся к предметам, 

повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят 

были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых 

победители приняли участие в муниципальном туре предметных олимпиад.  

В следующем учебном году учителям гуманитарного цикла следует продолжить работу 

по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

Большинство обучающихся школы были вовлечены в мероприятия, посвящѐнные 

знаменательным датам, уроки-конференции, уроки мужества, уроки-проекты по предметам 

гуманитарного цикла, конкурсы различных уровней. 

 В 2019-2020 уч.году  в рамках методической работы педагогами МО проведена 

предметная неделя по теме: «Югра легендарная» (посвящается 89-летию со Дня 

образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры).  

Цель: развитие познавательного интереса к истории, русскому языку,  литературе, 

иностранному языку  через урочные и  внеурочные формы работы; воспитание у обучающихся 

языковой культуры и патриотизма,  чувства сопричастности к истории края, в котором мы 

живѐм; 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о природе родного края, культуре, быте коренных 

народов Севера; развивать связную речь, память, мышление, умение рассуждать, делать 

выводы; воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

воспитывать  уважение и интерес к жизни и традициям ханты и манси, желание больше узнать 

об их жизни; воспитывать любовь к родному краю. 

Сроки проведения: 09.12-13.12.2019 г. 

№ 

п\п 

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Кабин

ет 

Ответственный 

1 Оформление стенда «История 

земли Югорской». 

 09.12 38 Галитбарова И.М. 

Беляева В.Н. 

Паршина С.А. 

2 Внеклассное мероприятие  

«Сказки северных народов». 

4-6  13.12 

15-00 

29 Паршина С.А. 

 

3 Литературная гостиная «О 

родном крае с любовью». 

7-11 11.12 

15-00 

38 Беляева В.Н. 

Галитбарова И.М. 

4 Общешкольное родительское 

собрание «Ребѐнок – 

личность!» 

1-11 06.12  

18-00 

Актовый 

зал 

Беляева В.Н. 

Паршина С.А. 

Галитбарова И.М. 

5 Расширенное заседание МО 

учителей предметов 

гуманитарного цикла. (МКОУ 

«Комсомольская ООШ», 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»  п. Заречный) 

 12.12 

15-00 

38 Галитбарова И.М. 

Беляева В.Н. 

Паршина С.А. 

6 Викторина «Югра – моя малая 

родина!» 

5-11  09.12-13.12 Информа

ция на 

стенде. 

Беляева В.Н. 

Паршина С.А. 

7 «Таѐжные мотивы Вадима 

Савинова» (О творчестве  

талантливого художника 

Югры, нашего земляка). 

5-11 09.12-13.12   

Галитбарова И.М. 
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Информационные 

пятиминутки. 

8 Подведение итогов предметной 

недели. 

 

 13.12 38 Беляева В.Н. 

Паршина С.А. 

Галитбарова И.М. 

Открытые уроки. 

1 Урок английского языка «Всѐ 

моѐ – твоѐ!». 

2  12.12  

 

29 Паршина С.А. 

2 Урок русского языка 

«Обобщающее слово при 

однородных членах 

предложения». 

11 09.12. 

 

38 Беляева В.Н. 

3 Урок истории «Начало 

Великой Отечественной 

войны». 

11 13.12  

 

42 Галитбарова И.М. 

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на  хорошем уровне. 

Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала развитию 

интереса у обучающихся к изучаемым предметам, повышению их образовательного уровня, 

развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации, читательской культуры. 

Важными элементами реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы, несомненно, является преемственность дошкольного и школьного, школьного и  

вузовского образования. На этапе подготовки детей к школе формируются первичные 

представления о строе и составе языка, развитие речи. Таким образом, устанавливается 

необходимая связь и правильное соотношения между частями учебного предмета для его 

изучения на уровне начального образования. 

           В рамках психолого-педагогического сопровождения реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы  ведется работа по выявлению и оказанию 

психологической помощи слабоуспевающим обучающимся, показывающим низкие результаты  

обучения (в т.ч. по русскому языку и литературе); работа по повышению мотивации к 

обучению и психологической готовности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, поддержка одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. 

Учѐт индивидуальных особенностей обучающихся в построении образовательного 

процесса,  выборе образовательных технологий, методик обучения даѐт следующие 

положительные результаты: 

- отсутствие неуспевающих обучающихся; 

- полная занятость всех обучающихся во внеурочной и кружковой деятельности, 

направленной на их личностный рост; 

- формирование личностных качеств (самостоятельности, трудолюбия, уверенности в 

себе); 

- повышение познавательного интереса и мотивации к обучению; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

В последнее время качество образования в школе характеризуется результатами 

предметных олимпиад и государственной итоговой аттестации. ГИА – важный шаг в жизни 

каждого выпускника, обдумывающего выбор своего будущего, стремящегося продолжить 

образование и овладеть профессиональными навыками. Проблема качества подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ в последние годы стоит в центре внимания педагогов МО. ЕГЭ 

выполняет функцию вступительного вузовского экзамена, поэтому очень важно повысить 

мотивацию учащихся к учебному процессу. 

Для успешной сдачи ученик должен знать процедуру экзамена, понимать смысл предлагаемых 

заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты 

выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь 

собственную оценку своих достижений в изучении предмета. 
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Создание условий для успешной сдачи ЕГЭ – одна из важнейших задач педагога. Для ее 

реализации требуется: 

–взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

–внедрение разнообразных технологий тестирования школьников; 

– деловой диалог учитель-ученик; 

– индивидуализация и дифференциация обучения. 

Успех во многом определяется тем, насколько эффективна подготовительная работа. 

Принципиально важно наличие единой позиции у всех участников образовательного процесса – 

учителей, учеников, родителей – по отношению к самой итоговой аттестации и к готовности 

выпускников. И все же успех экзамена в первую очередь зависит от педагога, от его 

профессиональной готовности к новой форме государственной итоговой аттестации учащихся. 

Другое непременное условие хорошей результативности экзамена – стремление самого 

школьника к успеху. 

 В течение года все педагоги МО уделяли пристальное внимание подготовке 

обучающихся к успешной сдаче итоговой аттестации.  

В декабре 2019 года обучающиеся 11 класса приняли участие в написании 

итогового сочинения (04 декабря 2019г.).  Учащиеся выбрали следующие темы сочинений: 

- № 211.Верно ли, что надежда делает человека сильнее? (2 человека); 

- № 301. Почему так трудно отвечать добром на зло? (2 человека); 

- № 413. В чѐм разница между смирением и покорностью? (1 человек); 

- № 505. Всегда ли он достоин еѐ? (2 человека). 

1. Сочинения, получившие «итоговый зачет»: 

• __6__  сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2 и по всем критериям 

№ 1- № 5; 

• _0_  сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2 и по критериям № 1, № 

2, № 4, № 5, но получившие «незачет» по критерию № 3;  

• __0__ сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2 и по критериям № 1, 

№ 2, № 3, № 5, но получившие «незачет»  по критерию № 4; 

• _1_ сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2 и по критериям № 1, № 

2, № 3, № 4, но получившие «незачет» по критерию № 5;  

• _0_  сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2 и по критериям № 1, № 

2, по одному из любых трех критериев № 3- № 5, но получившие «незачет»  по двум любым 

критериям из числа критериев № 3- № 5. 

2. Сочинения, получившие «итоговый незачет»: 

• ___0__ сочинений, получившие «незачет» по требованию № 1; 

• ___0__  сочинений, получившие «незачет» по требованию № 2; 

• ___0__  сочинений, получившее «зачет» по требованиям № 1 и № 2, но получившие 

«незачет» по критерию № 1; 

• ___0___ сочинений, получившее «зачет» по требованиям № 1 и № 2, но получившие 

«незачет» по критерию № 2; 

• ___1___ сочинений, получившие «зачет» по требованиям № 1 и № 2, а также по 

критериям № 1 и № 2, но получившее «незачет» по одному из любых критериев из числа 

критериев № 3 - № 5. 

            Анализ по результатам проверенных сочинений позволяет выявить положительные 

тенденции, свидетельствующие об эффективности данной формы проверки общекультурной, 

языковой, коммуникативно-речевой и литературной подготовки обучающихся выпускных 

классов. Среди важнейших параметров качества ученических работ можно выделить 

овладение следующими умениями: сформированность читательских навыков, способность 

анализировать прочитанные произведения. 

          Вместе с тем, проверка итоговых сочинений выявила проблемы, в подготовке 

обучающихся по учебным предметам «русский язык» и «литература»: выпускники строят свое 

сочинение, в основном,  с привлечением одного литературного примера, не используя 

сопоставительный анализ нескольких произведений. Школьники не делают упор на 

произведения других видов искусства (кино, живопись) или на исторические документы.      
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Участники практически перестали использовать для аргументации зарубежную классическую 

литературу, а также зарубежную беллетристику. Обучающиеся редко используют примеры из 

лирических и лиро-эпических произведений, практически не используют философские 

произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного 

творчества.  

В течение года педагоги МО продолжили работу по совершенствованию навыков 

аналитической работы с художественным текстом; использованию разных способов 

привлечения литературного материала для аргументации; формированию речевой культуры 

выпускников (в данном случае понятие культуры речи целесообразно рассматривать не в узком 

его значении (только как следование речевым и языковым нормам), а в достаточно широком – 

как «такой набор и такую организацию языковых средств, которые в определенной ситуации 

общения… позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач» (Е.Н. Ширяев); формированию умения опознавать, анализировать, 

квалифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения,  применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике. 

Важно давать установки на грамотное письмо при создании любого письменного текста 

на любом уроке, формировать привычку обращаться к орфографическому и другим словарям; 

анализировать внутреннюю структуру предложений с целью предотвращения пунктуационных 

ошибок. 

В феврале 2020 года обучающиеся 9 класса приняли участие в сдаче устного 

собеседования по русскому языку.  

Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

зачет незачет 

чел. % чел. % 

9 100 0 0 

Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении заданий 3 и 

4 (по критериям оценивания «Г», «О», «Р», «РО»):  

- ошибочное образование форм слов; 

- ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

- нарушение лексической сочетаемости слов; 

- употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология). 

Общие выводы. 

Содержательный анализ по результатам итогового собеседования по русскому языку в IX 

классах позволил выявить круг проблем в преподавании русского языка, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки обучающихся к основному государственному 

экзамену по русскому языку. 

Проблемы в подготовке обучающихся к итоговому собеседованию в образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, в части видов речевой 

деятельности: при подготовке к устному собеседованию у одного обучающегося отмечена 

слабая мотивация к обучению, выявлены проблемы в построении монологического 

высказывания по заданной теме.  

Предложения: сформировать общую базу методических материалов по преодолению 

трудностей в освоении образовательных программ по русскому языку и литературе по  

выявленным типичным ошибкам. Учителям-предметникам: произвести обмен опытом по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения 

по литературе. 

В течение года внимание уделялось профориентационной деятельности, т.к. проблема 

выбора профессии является одной из главных в жизни человека, но особенно актуальна она для 

учащихся старших классов, впервые стоящих перед необходимостью выбора профессии. По 

причине недостаточной информации о ситуации на рынке труда, отсутствия практического 

опыта в профессиональной деятельности и ориентации семьи на «модные» специальности 
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молодые люди избирают профессии, не соответствующие их интересам, склонностям, 

способностям, а главное – потребностям рынка труда. От обоснованного выбора профессии, 

качественного уровня образования, конструктивного поведения на рынке труда зависит 

успешность профессионального пути, а в конечном итоге – удовлетворенность человека своей 

жизнью. Поэтому во внеурочной деятельности по предмету данному направлению велась 

работа: игры, тренинги, беседы, мероприятия.  
Продолжается информирование о существующих профессиях, проводится анкетирование 

школьников и родителей, ознакомление с высшими учебными заведениями округа и  

специальностями, которые там можно получить. Ведется курс ТПК в 9 классе. 

Вывод по итогам работы 2019-2020 учебного года МО учителей гуманитарного цикла.      
Анализ работы МО показал, что поставленные задачи выполнены, профессионализм  

педагогов растет, качество преподавания повышается за счет использования современных 

методов обучения. 

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

- стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний обучающихся; 

- сохранение положительной мотивации обучающихся; 

- большой процент участия детей в олимпиадах и конкурсах различного уровней; 

- системный подход к анализу и планированию своей деятельности; 

 

  Рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

                   - выступления на методических советах; 

                   - выступления на педагогических советах; 

                   - работы по теме самообразования; 

                   - творческих отчѐтов; 

                    - открытых уроков для учителей предметников; 

                    - проведения недели предметов гуманитарного цикла; 

                    - участия в конкурсах педагогического мастерства; 

                    - участия в вебинарах. 

- продолжить работу по самообразованию, по оформлению своего портфолио, 

обогащению учебных кабинетов авторскими презентациями и другими ЦОРами, 

приготовлению раздаточно - дидактического материала и т. д.;  

-  продолжить работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

   - продолжить проектную (индивидуальную и коллективную), исследовательскую 

деятельность; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на 

методические разработки, полученные от учреждений науки   и культуры посредством сетевого 

взаимодействия; 

- участвовать в подготовке и проведении  кустовых и районных семинаров с целью 

обмена опытом; 

- сосредоточить усилия МО на создании научной базы знаний у обучающихся 

выпускных классов для успешного поступления в учебные заведения по избранной 

специальности; 

- проводить систематический мониторинг использования учителями эффективных 

технологий обучения и воспитания с целью их обобщения, изучения и дальнейшего внедрения 

в практику работы методического объединения и педагогического коллектива школы; 

 

Руководитель МО      ______________________  Беляева В.Н. 

 

 


