
Ана.llиз работы ШМ() I,yманI{тарных дисrlиIlJlлIн
,зtl 2020-202l учебныii I,од.

Щсллl рлботы МО:
. непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области гуманитарных дисциплин
и их преподавания;

. повышение качества образования, качества обучения русскому языку и литературе;

. совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе на
основе компетентного, деятельностного и личностно орионтированных подходов.

Задачи МО:
Работа МО нацелена на эффективное использование и развитие профессионalльного

потенциаJIа учителей, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию
методики преподавания русского языка и литоратуры.
Выпrllrrrепие задаtI,пOставлепIlых ll1l 2020-2021 уч.гол

Работа МО учителей гуманитарного цикла проводиJIась в соотвотствии с планом
работы, Бы"по проведено 5 заседапий МО, IIa которых рассматривались, обсуrкдаt_пись и
решались сJIедующие tsопросы и проблспlы:
1, Анализ работьт МО за 2019,2020 учсбIIый год и обсутtдсIIис содер)Itания JIея,I,еJIьности
МО па 2020-2021учебный гол,
2, I Iормативное и учебrrо-ме,голи.Iесrtое обссtlс.rt;нлrс обучсния по прсдмстам.
4. Организация и проведение вхолного коllтроJIя знаний 1 чашихся
5. Организация работы с молодып,Iи и п,Iапоопытны]\,Iи учителями
6.Утвертt.tцение lt';taHa работы школьного мстодичсского объедилIсния на 2020-2021

учебный го.ц.

7.Ана.ltиз резуJlь,r,аl,оts ЕГЭ и Оl'Э IIо pyccкoN,ly я:]ыку, ис,I,ории и обtцес,гвознаникl за 20i9-
2020 учсбrrый год.
8, Итоги ВПР по русскому языку,истории, обществознаIrии,
9,У,гверrrtдение тем по саплообразоваIIиIо в рамках Ф['ОС.
10.О единых критериях оценки метапредметных образовате:rьных резуJIы,агоR
обучаlощихся.
1 1.О единых требованиях к контроJlьным, рабо.tим, творtlеским тетрадям обу.tающихся.

IJ1,1полIIсlIис
1 IIовыlllение уровня педагогического мастерстRа

коNIпетенI1ии в области образовательных и
комN{уникативных технологий.

учи,I,е.llей и lix
и н(lорп,lаl lисl н нсl-

2 Повышеttие KarIecTBa знаний, обучаtощихся Ito Ilрел}lе,гам
гуманитарIIого цикла путеN{ приN{еIIеIIия иrIдивидуалыIого,
дифференцированного и лич}IостIIо-ориентированного подходов и
современных педагогиаIеских техноllоrий (проектной деятельности).

з Испо:tьзование ИКТ и плультимедийных технологий в преподавании
предметов гуманитарного цикла.

4 Повышение мотивации к изучению пре/(метов l,умани,гарного цикла
через вовлечение в различные виды урочной и внеурочtIой деятельности:
проведение Ko}IKypcoB! внеклассных плеролриятий,

5 Сосредоточить основные усилия МО на соверIIIенствование оистеNlы
повторения, отработке IIавыков тестирования и подготовItе учащихся к
итоговой аттестации в t}opMe ОГЭ и ЕГЭ,



Калровыii coc,I,aB :

всего у.lителей - [l.

выспIая категория ( Коваленко В.М., Осоllодкова В,Г.);
1 категория - 3 ( Стукан O.A,)l
специалист - ( Блинпикова I l,А,)..Ilикиточкина I,1.1],. Куземкиr:а Ж,С,
мололой специал!tст (Шамбер А.С. Сулейманова Л.Л.)

Анапиз данньтх, приведенных в таблиlце, позволяет сделать вывод о том, что в МС)
входят опытные квалифицированные специалисты.

,.,\,л"гсс,l,:l lц ll,l ll ltl,ý}c(}Ir!lrl !t(}]li () l,t)ttl(li:
;\t t,tlс t,:tllltIll rlp0lIlJril ()coLltl,1Itttll:t l1.I'-ltolt\,.tl1.1a l]ыcIll\JI(} Iiil,|,c1,0p tl l0.
Курсовую переполготовку за отчетный период прошли:
Сулейманова Л.Л,<Подготовка к ВГЭl>
Кова_пенко В.М. кПодготовка к ОГЭ в рамках ФГОССD.

|'irбtlтl lIlNl() rro ll(}]{l (},l,(}t}l(c ),tл11,11i,!,чс51 9. ll li.rl;tcctll; rc l'[,}л
В течение года подготовка к ОГЭ и ЕГЭ осуществлялась по трём направле н иям:

работа с педагогами, учащи]uися, родителями.
С цс пtе,,l|а о це нк tl достп,жснлlй у.tап\ухсяз

Проведены проверочные работы в тсчсIIис года (подготовлсIIIIых учителя}Iи!
треIlировочIIых и диагIlостических работ, оrrлайrI тсстироваrrия, пробпого тестирования) в
соответствии с системой оltенивания ГИА.

Ведение учащимиоя индивиду€L[ыIых листов коIIтроля как построеIIие
индивидуаJIьной траектории подготовItи к ЕГЭ. Системати.rесrtий мониторинг уровня

Nь Фио Каr,еl,орrrя стаж

работы

последняя
аттестация

1. Н.А.Блинникова сзд 4з 2016

2. В.М. Коваленко Высшая 2,7 2011

J Осолодкова В.Г, Высшая 25 2021

5. О. А. CTyKaIr 1 I7 20l]

6 I I Iамбер А.С, Молодой специалист 2

1 l{узспл ri иr ra Ж.Сi сзд

8 l It tIc1.1,t,il,ttct.l trlt I]-l],. сзд 26 2015

9 Сулейманова JI.Л. Молодой специалист 1

()своен ия поJlчченнь]хl]нании и чl\,1ении.

Отметка о выполIIепии
И,t,о1,1r рабо l,r,l.



Формирование банка тренировочных изложеttий Сентябрь Коваленко В.М,
+

Проведение диагностических работ в ходе
подготовки и проведения ЕГЭ (ГИА).

В течение года +КовалеlIко В,М,
Осолодкова В.Г.
LIикиточкина Н.В.,
Кузёмкина Ж.С.

ДIIализ рсзультагов .циаl,нос,[ических работ. В течение года
(пос.ltе катслой

,циагнсlстической
работы)

]- Коваценко В,М.
С)солодкова В.Г

I Iиttито.Iкина Н.В.,
Кчзёмкина Ж.С].

Меm оiчч е скоя р ttбо m а y.l utllе,гlл

Изучение эффективных форм работы по
поlгu loB ке 1,tащихся tt ГИА.

Сентябрь tRсе ччителя IIТМо

Прослупlивание сеNlинаров и коltсультаций по
гIодготовки к ГИА по русскому язьп(у.

В течсrrис года Круглый стол
кЭффективные методы и
приомы подготовки к ГИА>

Ознакомление с оIlыто]\.t работы учитслсй школы,
города по подготовке к ГИА по русскому языку.

В течеIIие года +

Взаимопосещение уроков русского языка у
]Iитературы в 9, 1 1 классах с r(елью обмсrrа опытом
по подготовке учащихся к ЕI'Э и ОГЭ.

В течеIIие года

Рабоmп с учалл|пмчся
Подготовка справоrIных! информаllиоlпlых,
учебно-тренировочItых NIатерисt-пов и о(lормление
цоступа к иrлфорпrационным

ресурсам(стенды,графики ltонсультаций для
выпусl(ников. слзкrших ГИА;

СеIIтябрь коваленко В.м
Осолодкова В.Г.

+

Созданы l Ial Iки-справоIIIIики.

ОрганизаIция участия учащихся в треIIироtsочных

работах IIа сайтах ФИПИ и лр, IIо lloll1,ol,or]Ke к
t)Г]) и ЕГЭ в ра]!1ках пtко.ltьной работы и
эа\,1осl,ояl,еjIьно в домаlIlних условиях.

В ,t,ечение 1,o;1a:

- еr(еIIедельно и
елtедневно (доп,tа)

Как форма доп,{ашнего
задания учащиеся
выполllяли задания ОГЭ
IIа сайте https://saharina.гu/gia/

Организация индивидуаJIьных занятий с
учаl](имися (группы риска) по подготовке к сдаче
Егэ.

В те.rение года ( по
индивидуагiыIому

плану)

*Консу"l1ьтация прово?I{я,|,ся

сжсIIеде,-Iьно

Контроль за использоваIIисм доступа к
инфорпtациоIlIIы]!{ ресурсам л]Iя IIоj{I,о,Iовки к
гиА.

В течеttие года Еженедельный контроль
на сайте
https ://saharina.rr/gia,/

Учет иtrливилуальных резульT,атов уч-ся (ведение
и H_f и виl} ал ьн ых r раскrорий.

В ,l,ечен ие r,oJ(zt на сайте
https ://saharina.ru/gia,/

Иr,оги рабоr,ы с одареннымIl .цс,l,ьrчIи

Фио ФИО ученика
Ко
Шко.llьный Муниципальный Иl,оги

KoBa.rIeHKrr
в.м.

Сизова Анна
1 0-а

Муниципальный творческий конкурс
кМы-наследники Победы>

Побе;lитсль



МуниципалыIый копкуро
<Язык-.l1упtа народа>

Олимпиада по pyccкoN{y языку

Конкурс, посвященный !ню
Консти,l,уtlии Российсttой Фсдсрации в
номинации ксочинение>

МуIIиципальный конкурс
на родных и иностранных языках

лет святая память), лосвященного
Году папляти и славы в
Российской Фсдсрации

снополянские детокие IIте].II4я

<Юнос,гь думаеr, о
будуulем>.Традиции воспитаItия в

семье Л.Ii.Толстого
КоIIкурс,посвяtllенный rЩнкl
КоItституtlии Российской Фелерации в
IIомиllации кСочинение>

<Слово против террора)

Конкурс"посвяtценный !llIo
Коttституции Российской Фсдсрации в
ноNIинации кСо.tинение>
кСлово против террора)

Всероссийский конкурс со.rинений

<Краски крымской осени>

кКраски rtрымсrtой осени>

Фестиваль ле,гскоl,о и Iопошеского
TBoptlecTBa <Звезда сirасеrrия>

Вссроссийский коIIкурс сочиlIений

МуIrиципапьпый копкурс
кБез cporta давrrости>

Муниципальный конкурс
(Сердце, отданное JIюJ(ям)

учас,l,ник

участIlик

Призёр

Побели,r,е.rrь

участttик

Победитель

Призерr2 место

уrIастник

Победrrтель

ччастник

участниIt

учас,I,IIик

Результаты не
подведены

чIJасттIик

Прrrзер 3 пrсстtl

Vчас,I,tIик
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Завреrrко flарья
8_б

Муниципсtltьный KoHltypc
кСерлчс, отданное лк)лям)

уlIастIIик

Стукап О.А Сарнэт
Ангелина 10-а

Олимпиада по русскому языку ччас,гни к

Сулейманова
л.л.

Гребенник
Алина 5-а

Всероссийск
ий конкуро
со.rинений

уtIастниIt

Щrкева,гов
rимур 5-а

Муниllипальный творческийконкурс
кМы-лlаслсдIIики Победы>

ччастник

Шамбер А.С.
лосев Никиr,а
5-б,Вопизtков
Щмицlий -5-б.

<Космические фантазии> Призеры,
3 место

I}IIЕt{лАссl{Ая рАБоl,А Iro прЕдмlll,у
Дlto.1ttt l tittltttttl,cttoit pttбolttbt tto п pei.,tteпtu,lt.

Внеклассrrая работа ведется по нескольким на[раI]JIениям.
С целью повышеIIия иtIтсрсса учащихся к предметам, IlоIзыIIIения статуса одаренлIых дстсй
в школс, диагностирования учебных возмоrIrrrос гей ребяr, были проведеIIы школыIые
олиillпиады по предметам гуманитарного цикла, по и,tогам ко,|,орых победители прилIяли

участис в муниципальном туре предметных олимпиад.
Учащиеся школы были вовлеrIены в мероприятия, посвяulённые ,]намена le]lbHb]M дх,гаN,1,

уроки-семинары по истории, уроки-проекты по литературе, конкурсы tIo русскому язьпtу

и литера[уре. Предметная нелеля позволила учащимся раскрыть свой творческий
потенциаJI. Все учителя в ходе llpeJLMe l,ной недели проявили хоропIие организаторские

способпости, со:].цаJIи ,I,ворческук) атмосферу. Учащисся показаrIи хорошие знания по

предметам, умение приN,lеня,Iь знания в разнь]х ситуациях, взаимовыручку, неор,iIинарное

решение трудных вопросов, показiL]Iи, что умек),г нес,ганлартно l!1ыслить, логичсски

рассуждать.

llbtBoD: ,rаким образоIчI, внеклассIIая работа по прелметам гуманитарного цикла
способствовала развитию у учащихся интереса к изучасмому пpe.IlMe,l,y, IIовыlIIеник)

образовательного уровня учащихся} рtввитиlо у летей самостоятельности и творчества,

навыков IIаучIIо-исследовательской леятельности, повышению уровня Nlотивации

изучения llредметов

П l'()L}Е,.П 1,1 :

Неделю гуманитарных дисциплин
JIитературно- музыкаJIьную композицию кМаршслrы Побе;lы>.
Jlитературно-музыкальная композиция , посвященная снятию Б:rока]tы Ленинграrца.
Лиr,ературно-музыкальная композиция,посвяп{енная
присое.Itинению Крыма к России,



l}1-IЕItлАссI lАя рАБ()тд ItO п l,плNl t]l,y
N9

п/п

Фамилия, имя,
отчество

преподавателя
Мероприятие

1" Осолодкова В.Г 1.1IIко';rьная оJlиI\,1пиада по pyccкoN{y языку и литературе
2,Приняла учас,lие в муIIиципа[ьных конкурсах кЬез cpoIca

давности), <Серлце, отданное лIодям).
3.Провела школьные пробное ЕГЭ в l1 классс.

4.Член экспертIrой городской комиссии по проверкс итогового
соtlинения в 11классе.
5.Подготовила призера муниципirльного конкурса<Без
срока давности).
6. По,l(r,о,l,овила Литсратурную игру кЗвездIIый час>.

7.Экзаменатор на ycTlloM собеседовании по русскому языку

2 Коваленко В.М. 1.Школьная олиN{пиа.Ilа IIо pyccKoNly языку и литерагуре.
2.Подготови.lIа 4-хtIобедителсй лrуltиrlиttа.ltьных конкурсов :

кМы-наследники Победы>;
Конкурс, посвяtценный !HIo Конституllии Российсttой Федерации
в IIоN{иIIации (Сочинение);
кСлово против,[еррора),
Эссе на родных и иIIостра}IIJых языках.
3. Полго,гови.ltа призера муIIиципаJIьногоконкурса<Сltово

против террора

'1. Провела школыIые пробное ОГЭ в 9 классе,
5. Член экспертной городской коNrиссии по lIpo]]epкe Итогового
сочиIIеIIия в 11 классе,
6. Орt,анизовапас учащиN{ися 9-б поздравления ветерана С !нем
Победы.
7.Совместно с уIIащимися 9-а орt,анизова tа ,,рtя учапlихся 3

классов лингвистиlIеокуtо игру <[3есе:Iая IlepeMeHa).
8. Научный руItоводителL проектных рабо,r, в 9 K.lIacce
('1'артынский-l lрилипко,Щеглов-Лобов,Кравеt 1кая-
Вороrкенцева,С,гепченко-Терешко)

3 Стукан О.А. 1,II_Iкольная олимпиада по русскому языку и JIиr,ераI,уре.

4 Сулейманова Л.Л. 1 .Провсла Литературную госl,инуто кВ поисках чуда) для

учащихся 5-а класса.
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2, ГIолr,о,r,овила победителя школьного э,[аIrа коIIкурсов
(Мы-наследIIики Победы>

3.Подготовила уtIастника Всероссийского конкурса сочинеIIий.
zl.Школьная олиN{IIиаJlа IIо русскоп,lу языку и литсратурс.

5. Блиннникова Н.А, 1.1I.Itсольная олимпиада по русскому языку и литературе

2. Член городокой экспер,гной группы по проверке итоговых
сtlчинений в l l классах.

3, Провела школьные пробное ОГЭ в 9 KJlaccax.

4.Экзаменатор на ycTнoNl собеседовании по pyccкol\{y язьп(у

6 Шамбер А.С. 1 .Школьпая олимllиада по русскому языку и литерагуре
2. Провела Викlорина,.Тайный с\lысл г}сских cKatuк,.
З. Подготовила призером муниципального конкурса
кКоспIичсскис фантазии>

7. Куземкина Ж.С 1.Шкоlrьная олимпиада по истории и сlбщес,t,во:знании.
2.Провела школьные пробнос ГВЭ в 9.

3.I-{аучгrый руководи,[ехь проектной работы в 9 классс.
4. Викторина.ч:lя 5-х классов кtsехи русской истории).
5. Научrrый руководитель проектной рабо,гы в 9 классе

8. Никиточкина Н.В.. 1 .lIIкольная олиN{пиада по истории и обществозrrании .

2.Провеlrа школьные пробпое I'tsЭ и ЕI'Э в 9, 1 l класса.
З. Учи,ге:rь-собеседник на устIIопл собсссдоваIIии по русско}lу
языку
4. FIаучный руItоводитсль проектной рабо,r,ы в 9 KlIacce .

5. Викторина <Права и обязанности >.I Iознакоп,Iила учеIIиков с
.,I(ollBc ttцис й по правам ребёнка,,.

l l р о б. t tl.u bt t l 11.|, trl lr l l.t lrla l ! l., l l l l rl,

1 .I Iизкая техника чтения в 5-8 Kllaccax.
2.Слабые результаты контрольных рабо,г и пробных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ,
3.Отсутствие систеN{атической и це'lrенаttравленной работы со слабоусt tевающиN{и .

4. Также в целях луаIшего формирования ланных навыItов rrеобходимо практикова,I,ь

приNlсIlеllие различных (lopM работы с TeItcToM] для лос,гижения усвоения всеми

учащимися умения lIересказывать прочитаIп.rос, отрабатывать умения выделять в TeItcTe

главную мысль! идею, сюжет, вырах(ать свое от]tошение к прочитанному.

5.В 5-9 классах необходимо повысить эффективносr,ь работы над развитием устIIой
связанной речи учащихся, привитием и llолдержанием устойчивого ин,tерсса ) чi]шихся к
чтеIIиIо, расширением читательского кругозора, проведениеN{ коIIкурсов тгецов.




