
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

МОУ Покровская СШ за 2016 -2017 учебный год 

 

На  2016-2017 учебный год были поставлены следующие цели: 

-повышение качества знаний учащихся; 

-развитие учебно-познавательных и творческих способностей учащихся; 

-формирование активной гражданской позиции учащихся, освоение 

универсальных гуманистических ценностей.  

Для достижения поставленных целей членами методического объединения 

была проведена следующая работа:   

- проверка и обсуждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год;  

- контроль над соблюдением единых требований к устной и письменной речи 

учащихся;  

- контроль над проведением практических и контрольных работ; 

-контроль над ведением тетрадей по русскому языку  в 5-11 классах; 

- участие в школьных олимпиадах по русскому языку и литературе;  

-участие в лингвистической игре «Русский медвежонок»;  

-участие в международном читательском марафоне; 

-участие в районной репетиционной работе по подготовке к ОГЭ; 

-проведение школьных репетиционных работ по подготовке к ОГЭ; 

-оформление стендов для учащихся по подготовке к ОГЭ;  

-участие в районной репетиционной работе по подготовке к ЕГЭ; 

-проведение школьных репетиционных работ по подготовке к ЕГЭ; 

-оформление стендов для учащихся по подготовке к ЕГЭ;  

-посещение уроков молодых специалистов их наставниками, психологом  и 

администрацией школы.  

 



 

Темы посещённых уроков 

  Уроки  русского  языка и литературы: (учитель Илларионова Е. С.)  

«Образ Самсона  Вырина и тема «маленького человека» в 

произведении Пушкина «Станционный смотритель»  в 7 классе, 

«Личные местоимения» в 7  классе, «Фонетический разбор слова » в 5 

классе, «Повторение. Морфемика»  в 5 классе.  

 «Орфография и пунктуация», «Повторение. Синтаксис. Пунктуация» в 

9 классе (учитель Мулянова М. В.) 

  уроки английского языка (учитель Бойцова О. С.) «Придаточное 

предложение реального условия», «Что умеет ваше домашнее 

животное», «Кукольный домик», «Который час?»;  

 

За прошедший период были проведены заседания по темам:  

1. «Рассмотрение рабочих программ по русскому языку, литературе, 

английскому языку» 

2. «Подготовка к районным олимпиадам по русскому языку, литературе, 

английскому языку»  

3. «Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ в  11 и 9 классах». 

4. «Подготовка к проведению переводных контрольных работ по 

русскому языку» 

Внеклассные мероприятия  

№ Название мероприятия  Количество 

участников 

Уровень 

проведения  

Ответственный  

1 Лингвистическая игра 

«Русский медвежонок» 

21 Всероссийский Мулянова М. В.. 

2 Конкурс сочинений к Дню 

матери «И это всё о ней…» 

1 Районный  Мулянова М. В 

3 Давыдовские чтения 2 Областной Илларионова Е. 

С.  

4 Урок к юбилею В. Г. 

Распутина по рассказу «В 

ту же землю» 

5 Школьный  Мулянова М. В. 

5 Конкурс «Живая классика» 1 Районный  Мулянова М. В.  

6 Всемирный читательский 

марафон 

40 Школьный  Мулянова М. В. 

 

 



Повышение квалификации  членов ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Мулянова М. В., учитель русского языка и литературы, прошла курсы в 

УИПК ПРО по теме «Современные технологии в преподавании русского  

языка и литературы» 

Бойцова О. С. закончила обучение в УлГПУ  им. И. Н. Ульянова по 

специальности  «Русский язык и литература». 

Молодой специалист Илларионова Е. С.  прошла  

Все члены ШМО прошли обучение по теме   

Выводы.  

1. В 2016-2017 учебном году работа ШМО учителей гуманитарного цикла 

велась согласно утверждённому плану. Проведено 4 заседания с 

участием всех членов МО. 

2. Возрастной состав ШМО относительно молодой, все учителя в течение 

года работали  в полную силу, набирались опыта. Все  учителя   

работают в классах, обучающихся по ФГОС. Сами учителя прошли 

соответствующее обучение.  

3. Контроль преподавания осуществлялся администрацией школы, 

психологом, учителями-наставниками. По итогам посещений уроков 

можно делать вывод о том, что  в работе учителей наблюдается 

положительная динамика, выявленные недочёты устраняются.  

4. Бойцова О. С. стала дипломированным специалистом, получив 

документ об окончании УлГПУ по специальности «Русский язык и 

литература». 

Предложения. 

1. Усилить работу подготовке к районным олимпиадам по предметам 

гуманитарного цикла.  

2. Учителям-предметникам ещё активнее участвовать в творческих и 

интеллектуальных конкурсах.  

3. Продолжить работу над повышением качества знаний, усиливать 

мотивацию учащихся, применяя на уроках  различные современные 

образовательные технологии.  
 

        

                                                                Руководитель ШМО Мулянова М. В. 


