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1. Анализ работы методического объединения учителей гуманитарного цикла за 2013-2014 учебный год. 
 

В состав МО входит четыре учителя: Груненкова Н.В., Беляева В.Н., Галитбарова И.М, Рязанова Е.М. Все учителя имеют высшее 

педагогическое образование, своевременно проходят аттестацию и повышают, по - возможности, свой профессиональный уровень на курсах 

ИПК, через самообразование.  

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2013-2014 учебном году продолжило работу по теме «Новые 

педагогические технологии и их адаптация в условиях сельской школы».  

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

гуманитарных дисциплин.           

Основные задачи: 

1. Повышение профессионального и культурного уровня преподавания на основе новых информационных технологий. 

2. Повышение качества и обученности учащихся. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

4. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

5. Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

вузы по избранной специальности. 

6. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

7. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств. 

       В соответствии с целями и задачами работа МО учителей гуманитарного цикла осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

-        Методические объединения.  

-        Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

-        Проведение школьных олимпиад.  



-        Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного цикла.  

-        Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

-        Аттестация работников.  

-        Участие в конкурсах и конференциях.  

Это традиционные, но надежные формы организации МО.  С их помощью осуществлялась реализация плана работы МО, использование 

актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, информационные, развивающие).  

В течение учебного года МО учителей гуманитарного цикла провело 7 заседаний согласно составленному плану. На заседаниях 

методического объединения рассматривались следующие вопросы:       

- анализ работы МО за 2012-13г, знакомство с планом работы на 2013-2014 уч.год; 

- Согласование календарно – тематических планов ,единые требования к календарно-тематическому планированию;     

- особенности работы с одарёнными детьми; утверждение олимпиадных заданий;  

- организация работы со слабоуспевающими;       

- результаты обученности и прохождение программного материала; 

- Государственная итоговая аттестация в 9 – 11 классах: основные проблемы и пути их решения;  рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов к промежуточной аттестации и переводным экзаменам по русскому языку  в 10 классе. 

 Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла  основывалась на тщательном анализе учебного процесса, на 

обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей, на творческой инициативе каждого учителя. Педагогами были разработаны и 

утверждены темы по самообразованию. Учителями было организовано  взаимопосещение уроков. 

 В текущем учебном году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию Беляева В.Н., на высшую 

квалификационную категорию- Груненкова Н.В. 

Члены МО проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем образовательного 

процесса. Участвуют в конкурсах педагогического мастерства, проводят открытые уроки, обмениваются опытом:  

Рязанова Е.М.: 

1.  «Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и перспективы» (сайт 1 сентября); 

2. Прослушала курс лекций по методике обучения иностранным языкам в рамках Всероссийского вебинара для учителей английского 

языка по теме: по методике обучения иностранным языкам «Онлайн-консультация с Ольгой Анатольевной Денисенко, кандидатом 



педагогических наук, доцентом, главным редактором издательства "Титул" и журнала "Английский язык в школе", соавтором курса 

"Enjoy English"» 

3. Участие в дебатах "Электронное обучение - это революция?", прошедших в рамках 14-го Всероссийского интернет-педсовета 7-8 

ноября 2013 года.  

4.  Опубликован план-конспект урока "Seasons and weather" на международном образовательном портале "Мир учителя". 

Свидетельство участника вебинара «Конструирование урока с помощью технологической карты» 

5. Участие в районном конкурсе «Методический калейдоскоп»  (3 место) 

6. Участие в конкурсе учителей образовательных учреждений южной группы на лучшую методическую разработку урока с 

использованием современных технологий (3 место) 

7.  Курсы «Совершенствование профессиональной компетентности  учителей английского языка в условиях реализации ФГОС» г. Сургут 

8. Публикация методической разработки «Проверочная работа по теме “My country” для обучающихся 6 класса в социальной сети 

взаимовыручки для учителей  

Галитбарова И.М: 

1. Конкурс учителей южной группы на лучшую методическую разработку урока. 

2. Публикация в педагогическом университете "1 сентября" урока истории в 9 классе «Борьба за власть после смерти Сталина»;  

Беляева В.Н: 

1. Педагогический университет "1 сентября" «Открытый урок» публикация элективного курса «Трудные вопросы орфографии»; 

2. Педагогический университет "Первое сентября "Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организация 

уроков, система упражнений"; 

3. Общешкольное мероприятие ко Дню матери. 

Груненкова Н.В. 

1. Конкурс учителей южной группы на лучшую методическую разработку урока. 

2. «Методический калейдоскоп». Участник в номинации «ИКТ в деятельности учителя» 

             3. Публикация в педагогическом университете "1 сентября"урока литературы «А.А.Ахматова. Пейзажная лирика в творчестве А.А. 

Ахматовой» 



 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Министерством образования РФ, составил 

рабочие программы образовательной области «Филология»: 

                   Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям ГОСов. 

                  Все программы были пройдены в полном объеме.  

          В текущем году учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. Кабинет оборудован интерактивным 

оборудованием, документ - камерой. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов.  

          Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, перфокарт,   

некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех 

учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, 

репродукции картин, портреты, карточки для индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 

фразеологические и др.), хрестоматии, справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по предметам 

гуманитарного цикла  для элективных курсов и курсов по выбору. 

          Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с 

применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки увлекают 

ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно 

высказать свою точку зрения. 

           Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя предметники стремятся  шире использовать потенциал 

учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в процессе изложения нового 

материала; внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  в методическом 

арсенале учителя приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 В 2013-2014 учебном году с целью повышения интереса учащихся 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 районном туре предметных олимпиад, но, к сожалению, в этом учебном году обучающиеся не заняли 

призовых мест. 

          Обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным датам, уроки-конференции, уроки мужества, 

уроки-проекты по английскому языку.  

          С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе, истории и обществознанию, английскому языку через 

внеурочные формы работы, развитие ключевых компетенций, воспитание у учащихся нравственной культуры и патриотизма была проведена 

с 04.50.14-18.05.14 предметная неделя гуманитарных наук, приуроченная к празднованию 69 годовщины со дня победы  в годы Великой 

Отечественной войны. 

  В ходе предметной недели были оформлены стенды: 

«Наши проекты» - Рязанова Е.М. 

«Маршалы Победы»- Галитбарова И.М; 

«Помним подвиги твои, солдат!»- Груненкова Н.В, Беляева В.Н. 

Предметная неделя имела следующие этапы: 

1.Открытие Недели. 

2. Изготовление и вручение обучающимися пригласительных открыток и ветеранам и пожилым людям.  

3. Проведение мероприятий: 

1. Подготовка к праздничному концерту «Поклонимся великим тем годам…» в течение 2-х недель. 

2. Выполнение проектов «Victory Day», «The Greif Patriotic her». 

3. Торжественная линейка, посвященная 9 Мая. 

4. Уроки мужества. 

5. Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам…» 

4. Участие в конкурсах: 

1.В Окружном интернет - конкурсе творческих работ«Письмо солдату. Из будущего в прошлое» ( уч-ся 3-11 классов). 

2. Участие во Всероссийском конкурсе «Отчество-отец-Отечество»(уч-ся 9-11 кл)   

 

В ходе праздничного концерта «Поклонимся великим тем годам…» были задействованы обучающиеся 8- 11 классов: Галитбаров С., 

Гасанов Р, Береснев Н, Павлова В, Груненкова А, Рокопенко Н, Уткина Н, Викторова О, Киш И, Греку И, Мингалев Е, Перевалов Е, 

Галитбарова Е, Седельникова Е. Мероприятие прошло на высоком уровне. 



В торжественной линейке, посвященной 9 Мая,  приняли участие Греку И, Киш И, Прокопенко Н, Груненкова А. Линейку 

подготовила Галитбарова И.М. Учителем истории 

был подготовлен материал  к Урокам мужества. 

5. Выступление на педсовете «Преемственность в обучении и адаптации предметного обучения учащихся 4-го класса» Беляевой В.Н. 

Главная цель педагогического совета по преемственности – выработка линии поведения классных руководителей, учителей-предметников;  

создание системы общих взглядов на использование правила преемственности в ОУ; выработка единых требований, форм и методов работы 

с детьми, индивидуального подхода к ученикам и классу в целом; привлечения внимания к проблеме сохранения здоровья всех участников 

процесса; обсуждение основных проблем, возникающих в работе с учащимися 5-х классов; определение основных направлений совместной 

работы педагогического коллектива, родительской общественности, ученического коллектива по оптимизации образовательного процесса в 

5-х классах.         

  Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При подготовке мероприятий и творческих 

заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было хорошо 

организовано и проведено на должном методическом уровне.  

Большое внимание учителя гуманитарного цикла уделяли научно-исследовательской деятельности обучающихся: Рязанова Е.М 

приняла участие в районной научно-исследовательской конференции «Юный изыскатель».  

Учителя гуманитарного цикла принимали активное участие в районных, окружных, Всероссийских  конкурсах: 

1. Участие в викторине "Let’s Play detectives"  на сайте  Фактор роста (Сибагатуллина Анна, 6 класс) 

2. Олимпиада УРФо(1-3 этапы); 

3. Районный конкурс творческих работ «Поколение, свободное от СПИДа», номинация «Рисунок»; 

4. Районный конкурс творческих работ «Поколение, свободное от СПИДа», номинация «Эссе»; 

1. Межпоселковый конкурс «Рождественские чудеса»; 

2. Районный конкурс творческих работ «Рождественские чудеса», номинация «Новогодняя открытка»; 

3. Окружной интернет-конкурс "Письмо солдату. Из будущего в прошлое"; 

4. Всероссийская дистанционная  интернет – викторина «По дорогам сказочной страны»; 

5.     1 этап (межпоселковый) районного конкурса-фестиваля «Пасхальная весна»; 

 



          Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала развитию у учащихся интереса к 

изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-

исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

Велась работа и по ликвидации пробелов знаний у слабоуспевающих и отстающих: проводились дополнительные занятия по 

индивидуальным маршрутам. В течение всего учебного года учителя-предметники использовали различные формы работы: контроль за 

качеством знаний учащихся, анализ ведения тетрадей, журналов, проведение открытых внеклассных мероприятий.  

Традиционным в школе стало посещение уроков в 4 классе в течение апреля с целью соблюдения правил преемственности в 

обучении, воспитании и развитии. Педагогами МО гуманитарного цикла были посещены следующие уроки: 

Галитбарова И.М.- 1 урок,  русский язык 16.04. по теме «Правописание глаголов прошедшего времени» 

Беляева В.Н.- 3 урока,  

2 урока русского языка по теме «Правописание глаголов прошедшего времени»- 16.04; «Повторение. Личные окончания глаголов, их 

правописание»- 22.04;     

Урок технологии по теме «Поделки из спичек «русское подворье»»- 30.04. 

Педагоги МО узнали учебные навыки детей 4 класса. 

Особое внимание уделялось вопросу, касающегося подготовки учащихся 9-11 классов к ЕГЭ. Так, итоги пробного экзамена по 

русскому языку в 11 классе говорят о том, что  всех учащихся достаточно хорошо сформированы общеучебные умения и навыки.  

1. Результаты ЕГЭ: 

№ ФИ Часть А 

(макс 30) 

Часть В 

(макс 

13) 

Часть С 

(макс 23) 

Первичный 

балл 

Вторичный 

балл 

Перевод 

баллов в 

оценку 

1 Галитбарова 

Е 

 

18 

 

9 

Сочинение 

– 120 слов, 

ниже 

нормы, 

8 

 

35 

 

54 

 

3 

2 Греку И 25 13 18 56 79 5 

3 Киш И 27 8 18 53 72 5 

4 Мингалев Е 18 4 10 32 51 3 

5 Викторова О 27 13 19 59 87 5 

6 Перевалов Е 24 5 8 37 56 3 



7 Устюжанин 

А 

20 3 10 35 54 3 

8 Седельникова 

Е 

20 5 10 35 54 3 

 

 Шкала перевода баллов в оценку: 

«5» - от 72 баллов; 

«4» - от58-71балл; 

«3» - от 37-57 баллов; 

«2» - от 0-36 баллов. 

Минимальный порог по русскому языку в 2014 г: 34 балла; (первичный-17); 

Максимальный первичный балл- 64; 

Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог. 

Средний балл по предмету: 63, 4 балла. 

3.Допущены ошибки при выполнении заданий части А, В: 

№ ФИ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А 

15 

А 

16 

1 Галитбарова Е - - -           -   

2 Греку И   -    -  - -   -    

3 Киш И   -      - -       

4 Мингалев Е   -      -  -      

5 Викторова О         - -       

6 Перевалов Е         - -       

7 Устюжанин 

А 
  -    -  - -    - -  

8 Седельникова 

Е 
- - - -     -    -    

  А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30   

1 Галитбарова 

Е 

    - - - -  -   - -   

2 Греку И                 



3 Киш И       -          

4 Мингалев Е -  -   - - - -  -   -   

5 Викторова О        -     - -   

6 Перевалов Е     -  -      - -   

7 Устюжанин 

А 

 - -  -            

8 Седельникова 

Е 

    -  - -    -     

 

4. Частотные ошибки в части А: 

1. А3 – образование форм слова; 

2. А 9 – выделение грамматической основы предложения; 

3. А 10 – характеристика предложения; 

4. А 21 – постановка знаков препинания в осложненном предложении; 

5. А 23 – найти предложение, в котором нужно поставить одну запятую; 

6. А 24 –постановка двоеточия и тире в простом и сложном  бессоюзном предложении; 

7. А 29 –работа с текстом по выявлению его особенностей; 

8. А 30 – нахождение в тексте контекстуальных синонимов и антонимов. 

5. Частотные ошибки в части В: 

1. В 1- способ образования слова; 

2. В 3- тип подчинительной связи в словосочетании; 

3. В 4- найти односоставное предложение; 

4. В 7- связь предложений с предыдущим при помощи разных видов местоимений, лексического повтора; 

5. В 8- определение тропов и стилистических фигур. 

Наиболее трудным видом работы является написания сочинения – рассуждения, так как у 3-х  учащихся слабо (Седельникова Е, 

Устюжанин А., Перевалов Е) развито умение высказывать свою точку зрения по той, или иной проблеме, поднимаемой автором в тексте.  



В течение года педагогами проводились консультации, но данные ученики редко их посещали. Только две консультации посетил 

Перевалов Е. На уроках и на консультациях проводился анализ ошибок, допущенных в тестовых работах.  

Результаты пробного экзамена по русскому языку в 9 классе: 

Из 4 обучающихся выполнили работу 4-100%. 

№ ФИО уч-ся Всего баллов Оценка 

1 Груненкова А 37 4 

2 Павлова В 19 3 

3 Прокопенко Н 15 2 

4 Тютюник М 24 2 

Успеваемость: 50% 

Качество- 25% 

СОУ- 32% 

Причины получения неудовлетворительной отметки: 

1.Работа Тютюник М была оценена «неудовлетворительно»,т.к. работа была оформлена не в соответствии с требованиями; 

2.Прокопенко Н не выполнил часть С2 (написание сочинения- рассуждения). 

В выполнении тестовой части были допущены следующие ошибки: 

- А6- правописание приставки, обозначающей значение «приближение»; 

- В1- замена разговорного  слова стилистически нейтральным синонимом; 

- В3- определение грамматической основы предложения; 

- В4-нахождение предложения с обособленными однородными определениями; 

- В5- определение вводного слова; 

- В7- нахождение сложного предложения, части которого связаны подчинительной связью; 

- В8- нахождение сложноподчиненного предложения с однородным  подчинением придаточных; 

- В9- нахождение сложного предложения с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. 

Результаты переводных экзаменов в 10 классе: 



Предмет: Учитель: Ф.И. уч-ся: Результат: 

Русский язык Груненкова Н.В. Масина М  

Уткина Н  

 

Общие выводы:      

     Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

Сохранение положительной мотивации учащихся.  

Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла существуют 

недостатки: снижение участников Всероссийской олимпиады школьников; индивидуально-групповые занятия используются в основном для 

отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений.  

          Анализируя работу МО, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в следующем учебном году: 

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

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 

- 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 семинаров на район с целью обмена опытом; 

- сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

учебные заведения по избранной специальности. 

2. Тема школы. Нравственность и духовность в системе личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

          Тема методической работы школы. Формирование творческого потенциала ученика и учителя в системе личностно-  

ориентированного обучения и воспитания. 

            Тема методической работы МО. Новые педагогические технологии и их адаптация в условиях личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 



            Цель работы МО:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  гуманитарных дисциплин. 

            Задачи работы МО: 

8. Повышение профессионального и культурного уровня преподавания на основе новых информационных технологий. 

9. Повышение качества и обученности учащихся. 

10. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

11. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

12. Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в 

вузы по избранной специальности. 

13. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

14. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств. 

        

3. План работы МО. 

                                             Месяц    август - сентябрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО 1 заседание  

 Тема: «Анализ работы МО учителей гуманитарного 

цикла за 2013-2014 учебный год, задачи на 2014-2015 

учебный год в свете идей модернизации». 

2. Анализ преподавания предметов гуманитарного 

цикла, качества знаний учащихся по этим предметам за 

предыдущий год. 

3. Изучение итогов ГИА по русскому языку, истории, 

обществознанию. 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель. 

 

Руководитель 

МО. 

 

 

Учителя-

предметники 

2-я неделя 

сентября 

Рук-ль МО 



Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ адаптационного периода учащихся 5, 10 кл.  Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Взаимопосещение уроков в 5, 10 классах с целью 

наблюдения в период адаптации. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 Выявление и организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Подготовка обуч-ся 5-10 классов ко Всероссийской 

олимпиаде школьников (1 этап- школьный) 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка к конкурсам различных уровней. 

 

Учителя-

предметники  

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

                                          
Месяц   октябрь 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов входных контрольных работ. 5-11 кл. 2-я неделя 

октября 

Рук-ль МО 

Анализ результатов 1 тура  Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 кл. 4-я неделя  

октября 

Рук-ль МО 

Работа 

с  учащимися 

Участие обуч-ся 5-11 классов во Всероссийской 

олимпиаде школьников (1 тур- школьный) 

Учителя-

предметники 

2-я неделя 

октября 

Учителя-предметники 

 

Участие обуч-ся 5-10 классов в олимпиаде УРФо 

 

Учителя-

предметники 

3-4 неделя 

октября 

Учителя-предметники 

 

2.Участие во Всероссийском конкурсе «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

Обучающиеся 5-

11 классов 

В течение 

месяца 

Груненкова Н.В., 

Беляева В.Н. 

Галитбарова И.М. 

 

                                                                             Месяц   ноябрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО Заседание № 2. Учителя- 2-я неделя Рук-ль МО  



1. Применение современных педагогических 

технологий в рамках ФГОС ООО. 

2.Резултьтаты олимпиады УРФо – 1 тур. 

3. Составление плана предметной недели. 

предметники Учителя-предметники 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за и анализ 

успеваемости за 1 четверть. 

 

Учителя-

предметники 

1-я неделя   

Работа с 

педагогами 

Проведение открытых уроков в рамках предметной 

недели. 

Учителя-

предметники 

3-4-я неделя Учителя-предметники 

 

Работа 

с  учащимися 

Подготовка обуч-ся ко 2 туру Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к  районным и окружным конкурсам, 

фестивалям «Портфолио», «Открытый урок». 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

                                                                           Месяц   декабрь 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов проведенных олимпиад. 

Анализ проведения предметной недели. 

Учителя-

предметники 

3-я неделя  Рук-ль МО 

Работа 

с  учащимися 

Подготовка учащихся к  районным  предметным 

олимпиадам. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

Подготовка учащихся к участию во 2 туре олимпиад по 

основам наук (УРФО). 

Учащиеся 1-9 

кл. 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам. 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

                                        
                                                                                  Месяц   январь 
  

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО. Заседание № 3.  

1 Проблема повышения качества образования в 

Учителя-

предметники 

3-я неделя Рук-ль МО 



условиях внедрения ФГОС ООО (круглый стол) 

2.Итоги участия в предметных олимпиадах по основам 

наук  УРФО. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов контрольных работ за 2 четверть. 

 

Учителя-

предметники 
1-я неделя  Учителя-предметники 

 

Работа 

с  учащимися 

Подготовка учащихся к участию в 3 туре олимпиад по 

основам наук (УРФО) 

Учащиеся 1-10 

кл. 

В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 
Месяц   февраль 

 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  участия учащихся в олимпиадах УРФО. обучающиеся 

школы 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Работа 

с  учащимися 

Участие в конкурсах. 5-11 классы В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист. 

 

Месяц  март 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО Заседание № 4.  

Круглый стол. 

1) Подготовка к  ГИА в 9 классе: проблемы, 

достижения, опыт. 

 Учителя-

предметники 

3-я неделя Учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Изучение нормативных документов по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

 

Учителя-

предметники 

Третья 

неделя  

ЗДУВР  

рук-ль МО 



Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 

 

 

 

Месяц  апрель 
 

Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ  результатов пробных экзаменов по предметам 

гуманитарного цикла. 

Учителя-

предметники 

4-я неделя Рук-ль МО 

Работа 

с  учащимися 

Проведение консультаций по подготовке обучающихся 

к ГИА. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

 В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

 

Месяц  май 
Разделы Мероприятия 

 

Участники Сроки Ответственные 

Заседания МО Заседание № 5.  

1.Анализ  работы МО за 2014-2015 уч.год. 

2.Планирование работы на 2015 – 2016 уч. год 

 

Учителя-

предметники 

4-я неделя  Рук-ль МО 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ результатов промежуточной аттестации.  4-я неделя  Рук-ль МО 

Анализ успеваемости учащихся за год.  4-я неделя 

месяца 

ЗДУВР  

 

Работа 

с  учащимися 

Посещение уроков в 4 классе. 

Цель: преемственность в работе начального и среднего 

звена. 

Учителя и 

обучающиеся 1-

5 кл 

В течение 

месяца 

Рук-ль МО 

Исследовательско-

научная 

деятельность 

Подготовка работ к районным и окружным конкурсам 

 

 

Учителя школы В течение 

месяца 

Методист Киш Л.Н. 



 

 

  

 

 

 

4. Количественный и качественный состав МО. 

 

№

 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Воз

раст 

Образов

ание 

Специально

сть 

Преподаваемый 

предмет 

Общий/педагогич

еский стаж 

Квалификацио

нная категория 

Награды, 

звания 

Домашний 

телефон 

1. Афанасьева 

О.В. 

 Высшее Учитель 

истории 

Обществознание  32 2 Почетная 

грамота Главы 

Октябрьского 

района, 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

22-6-41 

2. Беляева В.Н.  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

21 1 Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

22-6-22 

3. Галитбарова 

И.М. 

 Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

История, 

обществознание 

26 2  22-5-43 

4. Груненкова 

Н.В. 

36 л. Высшее  Учитель 

истории 

Русский язык и 

литература 

20 1 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

22-4-64 

5. Рязанова Е.М.  Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 5 1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Темы по самообразованию 

 

Ф.И.О. педагога Тема  Год работы 
Беляева В.Н. Русский язык. Трудные вопросы орфографии. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

 

Галитбарова И.М.  

- 

 

 

Груненкова Н.В.  

Художественные средства выразительности. 

 

 

Майорова Е.М. Проектная деятельность на уроках английского языка. 

 

 

 

 

6. Перспективный план аттестации педагогов. 

 

№ 

п/п 

ФИО Год аттестации, присвоенная 

категория 

Год подтверждения аттестации 

2. Беляева В.Н. 2014 уч.г., 1 кв. кат. 

( подтверждение) 

2019 г (январь -февраль) 

3. Галитбарова И.М. 2012-13 уч.г., 1 кв. кат. 

 

2018 г. (ноябрь-декабрь) 

4. Груненкова Н.В. 2014 уч.г., высш. кв. кат. 

 

2019 г (январь -февраль) 

5. Майорова Е.М. 2012-13 уч.г. на соответствие 

заним.должности 

2018 г 

 

7. График проведения контрольных работ, проверки техники чтения. 



 

Предмет 1 четверть, дата  2 четверть, дата 3 четверть, дата 4 четверть, дата 

Русский язык  3-4 неделя  октября 3-4 неделя  декабря 3-4 неделя  марта 3-4 неделя  мая 

Литература  4 неделя  октября 4 неделя  декабря 4 неделя  марта 4 неделя  мая 

История 3-4 неделя  октября 3-4 неделя  декабря 3-4 неделя  марта 3-4 неделя  мая 

 

8. График проведения открытых уроков. 

 

ФИО педагога Предмет Тема урока 

(предполагаемая) 

Класс Дата 

Беляева В.Н.  

 

 

   

Галитбарова И.М.  

 

   

Груненкова Н.В.  

 

 

   

Рязанова Е.М.  

 

 

   

 

9. Информация об  элективных курсах, факультативах -программы (в электронном варианте) 

 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога Кол-во часов 

1.   11 Беляева В.Н.  

2.     

3.  

 

 Груненкова Н.В.  

4.  

 

 Груненкова Н.В.  

 

 

10. Информация о программах кружков (программа в электронном варианте) 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога Кол-во часов 



1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

11.  План проведения предметной недели. 

Тема ____________________________________________________  

Цель, задачи _______________________________________________  

 

                                        План проведения мероприятий. 

 

№ 

п\п 

Тематика Класс Дата проведения Ответственный 

 


