
Анализ работы МО гуманитарного цикла за 2018-19 уч. год 

1. Сведения о стаже педагогических кадров: 

год 2018-19 

количество 12 

до 3-х лет - 

от 10 до 20 лет 3 

свыше 20 лет 4 

2. Сведения о категориях педагогических кадров: 

высшая первая вторая без категории 

6 4 - 2 

3. Присвоение квалификационных категорий в 2017-2018 г 

4. Сведения об образовании педагогических кадров: 

12 человек - высшее 

5. За 2018-19 г. проведено 5 заседаний.  

Работали над темой «Образовательная среда школы как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагогов и индивидуальных способностей 

школьников в условиях реализации ФГОС». 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный статус, стремятся к 

инновациям как факторам перспективного развития процессов обучения и воспитания. 

Результаты профессиональной деятельности представили на педсоветах. 

Все члены МО ознакомились с ФГОСами и разрабатывали по своим предметам на 

2015-20 гг. рабочие программы 5-9 классов.  

6. Все члены МО Гуманитарного цикла дали открытые уроки как для своих коллег, 

так и на город. 

Все члены МО стремятся формировать положительную мотивацию к обучению и 

повышать интерес обучающихся к предмету 

 МО продолжало работать с одаренными детьми. Большое количество учащихся 

приняло участие в различных предметных олимпиадах, где стали победителями или 

призерами.  

В олимпиаде «Золотое руно» по истории приняли участие учащиеся 5-11 классов и 

показали достаточно высокие результаты. 

7. Повышение профессионального уровня. Большинство педагогов имеют 

сертификаты на публикации различного уровня изданий. 



8. Девять элективных курсов проводятся членами МО. 

Разработаны тесты п/г и годовых контрольных работ по предметам. Контрольные 

работы проведены в срок. Отчеты и анализы работ сданы завучу Беляковой М.В. 

Аттестация на повышение квалификации всеми педагогами сдана в срок. 

9. Недостатки: 

 Мало внимания  уделяется работе со слабоуспевающими  учениками. 

 Мало внимания уделяется проектной и исследовательской деятельности. 

 Мало обменивались опытом работы. 

 Слабо обновлялась учебно-методическая база кабинетов. 

 

10. Задачи МО на 2019-2020 уч. год: 

 продолжить работу с одаренными детьми: активно вовлекать их в проектную и 

исследовательскую деятельность; 

 больше внимание уделять работе со слабоуспевающими  учениками;  

 активно использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования; 

 

Работу МО считать удовлетворительной. 

Дата                                                                  Председатель МО              Быстрова Л.В. 

 

 


