
Анализ работы  учителей  гуманитарного цикла  

за 2021-2022 учебный год 
Деятельность методического объединения учителей гуманитарного цикла строится в 

соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год. 

1.Единая методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: «ФГОС: от 

профессиональной компетентности педагога  к новому качеству  образования» 

 В 2021-2022уч. году перед методическим объединением поставлены цели и задачи: 

2.Цель: 

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в области 

учебных предметов и методики преподавания в условиях обновления содержания образования, 

внедрения современных технологий. Повышение качества преподавания и мотивации обучающихся 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию методического уровня педагогов МО учителей 

гуманитарного цикла через овладение современными образовательными технологиями (в том 

числе ИКТ), направленными на повышение качества преподавания и мотивации 

обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

2. Продолжить работу учителей МО по программам/планам работы над индивидуальными 

темами самообразования. 

3. Принять участие в инновационных проектах, конкурсах. 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт учителей МО по 

развитию профессиональной компетенции педагога и повышению качества преподавания и 

мотивации обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

5. Организовать системную подготовку к устному экзамену по русскому языку в 9 классе. 

6. Активизировать работу педагогов МО с одарёнными детьми: продолжить работу с 

дистанционными предметными школами, организовать научно-исследовательскую работу 

школьников, работу  по предметам гуманитарного цикла, продолжить работу по улучшению 

качества подготовки одарённых детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

Добиваться повышения результативности данной работы.   

7. Продолжить традицию проведения открытых уроков как важнейшего направления 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. Взаимопосещение уроков, 

совершенствование аналитической деятельности.  

8. Совершенствовать работу с детьми ОВЗ, добиваясь улучшения результатов. 

9. Развивать профессиональную компетенцию педагогов МО через получение высшего 

профессионального образования, своевременное прохождение КПК, систему методической 

работы школы-интерната.  

3.Анализ количественного и качественного состава учителей  

Методическое объединение МО учителей гуманитарного цикла состоит из 4 человек: 

1. Цирцене С.Г.,  учитель русского языка и литературы первая квалификационная категория; 

2. Симогина  Т.В., учитель русского языка, и литературы  высшая квалификационная категория; 

3.  Никанорова  М.Л.,учитель английского языка, первая квалификационная категория; 

4. Потемкина  Т.Н. ,учитель истории и обществознания, первая квалификационная категория 

 

С целью развития интереса к новым проблемам учебно-воспитательного процесса, стремления 

к саморазвитию, самообразованию и к собственным творческим поискам каждый педагог работает 

по своей теме самообразования: 

1.  Цирцене С.Г. - Технология коллективного обучения как средство формирования 

положительной мотивации к изучению русского языка и повышения качества образования 

2.  Симогина Т.В. -  Технология проблемного обучения как средство формирования 

положительной мотивации к изучению литературы и повышения качества образования  

3. Никанорова  М.Л.  – Применение современных образовательных технологий на уроках 

английского языка. 

4.  Потемкина  Т.Н.  - Развитие и контроль коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

истории и обществознания. 



Обобщение педагогического опыта по работе над темами самообразования проходит на 

заседаниях методических объединений, где педагоги делятся опытом работы в рамках тем 

самообразования, по формированию базовых, ключевых компетенций обучающихся. Также педагоги 

обобщают свой опыт на муниципальном, региональном, всероссийском  

Педагогами созданы персональные страницы, мини-сайты, личные кабинеты на 

общероссийских образовательных сайтах и порталах. 

Курсовая переподготовка 

Симогина  Т.В.  

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 16.08-31.08.22г. 

«Менеджмент в образовании: управление общеобразовательной организацией  в  условиях 

реализации  государственных образовательных стандартов» 72 часа 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 01.06-15.06.21г. 

«Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями  

ФГОС» 72 часа, 2021г 

 

 Цирцене С.Г.  

Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 17.08-31.08.21г. «Содержание и 

методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа, 

2021г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  

« Реализация  требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе  учителя( для  учителей   

русского языка ) 14.03.2022-25.03.2022г. 36ч. 

 

 

 

Никанорова  М.Л..  

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Конструирование деятельности  классного руководителя в соответствии  с требованиями  ФГОС» 

15.11.2021-19.12.2021г.16ч 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Развитие профессионального мастерства молодого учителя (02.12.19-12.12.19) 

 Программа воспитания: от конструирования к реализации (16.11.20 – 18.11.20) 

Конструирование деятельности классного руководителя в соответствии с требованиями ФГОС 

(15.11.21-19.11.21) 

 Организация антитеррористической защищённости объектов (территорий) образовательных 

организаций, расположенных на территории Тверской области, и действий персонала при угрозе 

совершения террористических актов (02.12.21 – 07.12.21) 

«ФГОС: формирующее оценивание образовательных результатов в основной школе»(24ч)/ ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 12.05-19.05.2021г. 

 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для учителей 

иностранного языка) (07.02.22 – 18.02.22) 

 Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (07.04.22 -18.04.22) 

 ФГАОУ ДПО « Академия  реализации  государственной  политики и  профессионального  развития 

работников  образования Министерства  просвещения  РФ» «Использование  современного учебного  

оборудования в центрах образования  естественно-научной  и технологической  направленностей « 

Точка  роста» 36 ч.12.05.-09.06.2022г. 

 

 Потемкина  Т.Н.  

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 15.11-29.11.19 г. 

«Развитие профессиональных компетенций учителя основ духовно-нравственной культуры народов 

России общеобразовательной организации в соответствии с профстандартом» 72 часа 



 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 17.08-31.08.21г. 

«Содержание и методика преподавания истории и обществознания в соответствии с требованиями  

ФГОС» 72 часа, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Конструирование деятельности  классного руководителя в соответствии  с требованиями  ФГОС» 

15.11.2021-19.12.2021г. 16 ч 

 

 

4.Тематика заседаний МО гуманитарного цикла 

С целью совершенствования методического и профессионального уровня педагогов в течение 

2021-2022 уч. года на пяти заседаниях МО рассмотрели следующие вопросы: 

1 заседание (29 августа) 

1. Итоги учебной и методической работы за 2020-2021 учебный год, задачи по 

совершенствованию учебного процесса в 2021-2022 учебном году.  

2. Рассмотрение плана МО на 2021-2022 учебный год. Распределение ответственных за 

проведение мероприятий, предусмотренных планом МО. Планирование открытых уроков. 

Уточнение методических тем по самообразованию. 

3. Корректировка и рассмотрение рабочих программ, календарно – тематического планирования 

по предметам гуманитарного цикла на 2021-2022учебный год.   

4. О методических днях, проблемных семинарах, фестивалях наук, олимпиадах. Знакомство с 

планом ВШК.  

5. О подготовке обучающихся к школьному этапу Всероссийской предметной олимпиады 5-9 

классы) и к дистанционным олимпиадам. 

2 заседание (8 ноября) 

1. Мониторинг качества обучения за 1 четверть по предметам гуманитарного цикла.  

2. Знакомство со Справкой о результатах административных контрольных работ за I четверть 

2021-2022учебного года и обсуждение результатов административных контрольных работ.  

3. Результаты адаптации и входной диагностики пятиклассников. Результаты мониторингов по 

русскому языку и читательской грамотности в 5-ых класса. Обсуждение проблем, путей их 

решения.  

4. Итоги школьного этапа Всероссийской   предметной олимпиады школьников в 2021-

2022учебном году, подготовка школьных команд к участию в муниципальном этапе.  

5. Анализ диагностической работы по русскому языку обучающихся 9- классе в формате ОГЭ.  

О подготовке к Устному собеседованию и Итоговому сочинению (выявление детей, 

нуждающихся в коррекции, составление Плана коррекционной работы).   

6. Составление плана мероприятий и подготовка к Неделе иностранного языков (19-24.11.21), 

Неделе русского языка и литературы (17-22.12.21); Всероссийский словарный урок и 

празднования Дня словаря (22.11.21; Лихачёвские чтения (декабрь).  

7. Обзор «Новинки методической литературы».  

8. «Формирование функциональной грамотности школьников при работе с текстом на уроках 

литературы» 

9. В методическую копилку: «Использование новых педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы как условие обеспечения современного качества образования» 

3 заседание (12 января) 

1. Мониторинг качества обучения за 2 четверть/1 полугодие по предметам гуманитарного 

цикла. 

2. Результаты участия обучающихся в муниципальном (втором) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. Из опыта работы: Представление системы работы по подготовке к ОГЭ в 9 классе.  

4. Реализация программы работы над темой самообразования «Развитие и контроль 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках истории и обществознания».  

5. Круглый стол «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших 

средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности».  



4 заседание (28 марта) 

1. Мониторинг качества обучения за 3 четверть 2021-2022 учебного года. 

2. Знакомство со Справкой об итогах административных контрольных работ за 3 четверть 2021-

2022-учебного года. 

3. Участие школьников в работе  в проектной и исследовательской работе  в 2021-2021учебном 

году и о подготовке обучающихся к школьной научно-исследовательской конференции.  

4. О подготовке к государственным экзаменам в 9 классе по русскому языку и обществознанию.  

5. Непрерывность и преемственность обучения и межпредметных связей: отчёт учителей, 

посетивших уроки, занятия кружков и внеклассные мероприятия в начальной школе.  

  

5 заседание (26 апреля) 

1. Изучение национального проекта «Образование». 

2. Проблемная консультация: а) об изменениях в   Рабочих программах по предметам на 2022-

2023 уч. год  по родному(русскому) языку и по родной (русской) литературе. 

3. Обсуждение проекта Приказа Министерства Просвещения России "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО)". Часть II. Требования к результатам освоения ООП ОО. Требования к 

предметным результатам освоения ООП ОО по предметам гуманитарного цикла. 

6 заседание (24 мая) 

1. Мониторинг качества обучения за 2021-2022 учебный год по предметам гуманитарного цикла 

и отчет педагогов по реализации концепции гуманитарного образования. 

2. Анализ контрольных работ за 2021-2022 учебный год. 

3. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год. 

4. О результатах всероссийских проверочных работ по предметам гуманитарного цикла. Анализ, 

рекомендации, планирование работы по устранению недочетов. 

5. Методические находки: «Формирование УУД на уроках как средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС нового поколения». 

6. Реализация программы работы над темой самообразования: «Формирование учебной 

мотивации на уроках родного языка и литературы, и повышение качества образования через 

использование в работе современных образовательных технологий».  

7. Знакомство с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации. 

Вывод: Тематика, рассматриваемых на заседаниях МО вопросов, соответствовала тем целям и 

задачам, которые стояли перед МО гуманитарного цикла. 

 

 

6.Качество обучения и обученности учащихся в динамике 

Учебный год: 2021/2022 

1. Общая успеваемость во всех классах сохраняется на оптимальном уровне (100%) 

 Качество знаний: 

  

Класс Предмет % 

                      Русский язык 

5  57 

6  17 

7  0 

8  0 

9  46 

                        Литература 

5  71 

6  50 

7  67 

8  71 

9  83 

                     Английский язык 

2  50 



3  50 

4  80 

5  57 

6  42 

7  33 

8  29 

9  46 

                         История 

5  71 

6  42 

7  67 

8  43 

9  46 

                    Обществознание 

5  86 

6  58 

7  67 

8  57 

9  64 

 

 

 

 

 

Анализ результатов   ОГЭ по русскому языку в 9-м классе 2022 год 

Наименование ОО  МБОУ ТР Октябрьская ООШ_____________ 

Количество обучающихся_12___ 

Количество принявших участие в ОГЭ _-_8 

ГВЭ - 4______ 

Получили отметку 

Предмет  русский язык ОГЭ * 

 

Количество 

участников 

ОГЭ/ГВЭ 

(чел.) 

Нужное 

написать  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 2 4 2 0 0 4 50 4 50 0 0 4 28 

              

 

 
Предмет  русский язык ГВЭ * 

 

Количество 

участников 

ОГЭ/ГВЭ 

(чел.) 

Нужное 

написать  

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 0 2 2 0 0 2 50 2 50 0 0 3,5  

              

 

 



 

 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

1. На момент окончания учебного года в 9 классе обучались 12 учеников. Выбрали предмет 

«обществознание» для сдачи экзамена 2 ученика (16%).  

 

Успешно сдали экзамен все ученики, получив следующие оценки образовательных достижений: 

 

«5» «4» «3» «2» успеваемость 

0 2 0 0 100 

 

 

 

Подтверждение годовых оценок: 

 

Подтвердили                Не подтвердили 

выше годовой ниже годовой 

2 0 0 

 

 

 

 

7.Внеклассная работа по предмету 

За 2021/2022 учебный год учителями МО были проведены следующие внеклассные 

мероприятия по предметам согласно плану УВ и МР  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 
Дата проведения 

1 Неделя английского языка 19 -24 ноября 2021 г. 

2 Дни Тургенева в школе 12 -17 ноября 2021 г. 

3 День словаря 22 ноября 2021г. 

4 Участие в методическом семинаре для учителей-предметников «Проект как 

способ организации учебного процесса»  

27.11.2021г. 

5 Лихачёвские чтения  «Солженицын – настоящий русский писатель, мученик 

и герой»  

03-08 декабря 2021 г. 

6 Неделя русского языка и литературы 17-22 декабря 2021 г. 

7 Школьный этап VIII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  18  января 2022 г. 

8 Неделя истории и обществознания 04-09.02.2022 

9. Неделя родного края 25.02- 02.03.2022г. 

10 День Славянской культуры и письменности 13-16 мая 2022 

В общей сложности проведено 10 мероприятий. Все они соответствуют проблеме, над 

которой работало МО.  

Мероприятия отличались разнообразием форм проведения, актуальностью. Выбор 

содержания соответствовал интересам, запросам и потребностям обучающихся. Учитывались 

возрастные и психологические особенности школьников. Постановка целей всех проведенных 

мероприятий соответствовала целям и задачам внеклассной работы школы. Все мероприятия 

достигли поставленных целей. 

В каждом из мероприятий можно проследить связь с жизнью, межпредметные связи, 

насыщенность информацией и эмоциональными переживаниями, обеспечивающими активное 

восприятие обучающимися содержания. Мероприятия дали ребятам новые знания, информацию. В 

ходе каждого мероприятия создавалась благоприятная психологическая атмосфера. Для усиления 

эмоционально воздействия на мероприятиях использовались различные приемы и средства: ТСО, 

музыкальное сопровождение, мультимедийные презентации и др. 

8.Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях  



. 

В школьном этапе приняли участие: 

 По русскому  языку-8 человек 

По литературе-3 человек 

По английскому языку -2 человека 

По обществознанию -5 человек 

По истории-12 человек 

В муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 

победители и призёры  школьного этапа: 

По русскому  языку-3 человека 

По литературе-0 человек 

По английскому языку -4 человека 

По обществознанию -4 человек 

По истории-3 человека 

В районных конкурсах исследовательских и проектных работ  приняли участие 4 

обучающихся. Руководители Симогина  Т.В.,  Потемкина Т.Н., Никанорова  М.Л. 

 

 24.05. 2022       г.                                 

 

Руководитель МО:                      / Потемкина  Т.Н./                                                                                            


