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1. Информация  о  работниках: 

 
Количество 
работников 

Стаж  работы КПК 

0 -5 5 -10 10-15 15 -20 свыше  20 

17 5 1 1 2 8 15 

 
2. Организационная  работа  МО: 

 
 

Название 
  МО 

 
Рассматриваемые  вопросы 

 
Внешкольная  и  

внеклассная  работа 
Гуманитар
ный цикл 

1. Знакомство  с  планом  работы  МО  на  
учебный  год. Организационные  
вопросы. 
2. Круглый стол: «Использование ИКТ 
на уроках истории, литературы» 
3. Круглый стол: «Подготовка учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ: технология работы с 
тестовыми и текстовыми заданиями» 
4. О ходе подготовки к олимпиадам по 
русскому языку, литературе, немецкому 
языку и истории. 
5. Анализ  работы  МО . 

Неделя  филологии: 
- «Открытие недели 
филологии»   11 класс; 
- Устный журнал «Люблю 
тебя, моя Отчизна...» для 5-11 
классов; 
- Фотовыставка «Тихая моя 
Родина для 1-11 классов; 
- Интеллектуальная игра 
«Велик и могуч русский язык»  
для 5-8 классов; 
- Литературная викторина 
«По страницам любимых 
книг»  для 1-4 классов; 
- Вечер отдыха для 
старшеклассников в формате 
квеста «Спасти Пушкина» для 
8-11 классов; 
- Конкурс переводчиков для 3-
11 классов; 
- «Закрытие недели 
филологии» 11 классы. 
 



Естественн
о-
математич
еский цикл 

1. Изучить и активно использовать 
инновационные технологии 
пользоваться Интернет-ресурсами в 
учебно-воспитательном процессе с 
целью развития личности учащихся, их 
творческих и интеллектуальных 
способностей, а также улучшения 
качества обученности. 
2. Совершенствовать качество 
преподавания предметов естественного 
цикла путем внедрения современных 
образовательных технологий. 
3. Повысить уровень подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам 
естественно-математического цикла 
через внедрение современных 
образовательных тнхнологий 
(проектной, исследовательской, ИКТ). 
 

Неделя  естественных наук: 
- Открытие недели 
естественно-математических 
наук «Парад наук»  10 класс; 
- « Математический 
лабиринт» для 4 класса; 
- Брейн-ринг 
(интегрированный урок 
математики и физики) 
«Умники и умницы» для 7-8 
классов; 
- Урок-концерт  «В мире 
музыки» для 5-8 классов; 
- Своя игра «Выбор сделай 
сам» для 7-8 классов. 

 
 
 

Ведение  и  оформление  протоколов  заседаний  МО естественно-математического 
цикла  требует  корректировки. Необходимо  в  более  полной  форме  освещать  
обсуждаемые  вопросы  и  включать  в  повестку  дня  вопросы   для  обсуждения  с  
администрацией. 
 

На  заседаниях  МО  учителей    проходила  работа  по  обсуждению отдельных 
статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3. Учебно-методическая  работа. 
Методическая  служба  школы  даѐт  возможность  всем  членам  педагогического  

коллектива  не  только  участвовать  в  реализации  уже  готовых  программ, но  и  
принимать  активное  участие  в  их  разработке, а  также  использовать  в  своей  
деятельности  элементы  ИПТ. 
 

Основные  задачи  методической  службы   
1. Использование  в  УВП  современных  методов  и  форм, элементов  ИПТ  с  целью  

формирования  у  учащихся  прочных  знаний, умений  и  навыков. 
2. Создание  микроклимата  на  уроке, влияющего  на  мотивацию  обучения  каждого  

учащегося. 
3. Развитие  профессиональных  качеств  членов  педагогического  коллектива, 

готовых  к  самообразованию  и  самосовершенствованию. 
4. Стратегическое планирование деятельности.  

 
Основное  назначение  методической  службы  связано  с  апробацией  новых  

методических  технологий (проектной деятельности, портфолио, SWOT-анализ)  с  
использованием  информационных  средств, инновационных  форм  организации  
учебной  и  познавательной  деятельности. 
 

Основные  формы  проведения  заседаний  МО  являются  следующие: 
1. Теоретические  семинары. 



2. Круглые  столы. 
3. Обсуждение  открытых  взаимопосещенных  уроков, мероприятий. 

 

3. Внеклассная  и  внешкольная  работа. 
Учителями начальных классов,  биологии,  математики, русского  языка  и  литературы  
были  проведены  предметные  недели, где  учащимся  предлагались  различные  вопросы  
и  задания.  
    Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 
Но в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не все 
учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных 
образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена 
система работы со способными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые 
занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний 
и умений. Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, возможно, их 
устранение. 
 Анализируя работу МО школы, 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; 
- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 
- 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 и город с целью обмена 
опытом; 
- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 
уровне проведения различных мероприятий. 
 Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 
Увеличение числа учащихся – участников олимпиад. 
Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 
Сохранение положительной мотивации учащихся. 
Результаты инновационной деятельности педагогов. 
Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 
Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 
пробелов учащихся. 
Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 
Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
педагогов. 
Активно ведется работа над темами самообразования. 
Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 
жизни школы. 
Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 
контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 
Работу учителей в 2011-2012 учебном году признать удовлетворительной. 
Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 
следующем году: 

1.Организация работы с «сильными учениками»; 

2.Продолжить процесс самообразования; 

3.Активное использование инновационных технологий; 

4.Пополнение методической «копилки» школы; 



5.Повышение качества знаний обучающихся. 

 
 Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 
быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы 
воспитания, развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается обеспечить 
за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в 
соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. Поэтому 
методическое объединение гуманитарного цикла в новом учебном году будет работать по 
следующей теме: «Применение современных технологий как средство 
повышения качества знаний обучающихся». 


