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Анализ работы МО учителей гуманитарных предметов 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Лискинского района Воронежской области 

за 2015-2016 учебный год 

     В методическом объединении учителей гуманитарных предметов работает 12 

человек: 4 учителя русского языка и литературы, 4 учителя английского языка, 1 

учитель немецкого языка, 1 учитель культуры общения и психологии, 2 учителя 

истории и обществознания.  5 учителей имеют высшую КК, 7 - первую КК. 

      В 2015-2016  учебном году учителя работали над проблемой, поставленной 

перед МО: создание условий для формирования, развития и самореализации 

личности компетентного ученика, а также над решением задач, поставленных перед 

МО: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

 повышение профессиональной компетенции через обобщение и 

распространение  творческого опыта, активное участие в работе МО, 

инновационную деятельность, использование ИКТ, активное участие в 

педагогических конкурсах; 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся через 

применение технологий; 

 Создание условий для сохранения физического и психического здоровья через 

применение здоровьесберегающих технологий. 

 Введение и апробация рабочих программ по ФГОС в 5-х - 7-х классах. 

 

     Решая проблему и задачи, поставленные перед МО в начале года, учителя 

совершенствовали своё педагогическое и методическое мастерство. Они стремились 

соответствовать современным требованиям, всегда находились в поиске методов, 

приёмов, технологий, адекватных поставленным жизнью задачам. Для этого каждым 

учителем были разработаны рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам для каждого класса, соответствующие современным 

требованиям, а также составили программы для пятиклассников по ФГОС. 

     Работа МО осуществлялась согласно общешкольному плану методической 

работы, плану работы МО. Для успешного выполнения поставленных задач 

проводились  заседания МО, на которых были обсуждены текущие проблемы, 

проводимые мероприятия, индивидуальные занятия с учащимися, участие в 

конкурсах, подготовка учащихся к олимпиадам, организация групповой работы  

ребят; рассматривались и обсуждались рабочие программы и КТП учителей МО, а 

также РП и КТП профильных классов (Жинкина В.Н., Рудакова Р.В.,  Беззубцев 

А.П.),  рабочие программа по работе с одарёнными детьми (Рудакова Р.В., Беззубцев 

А.П., Жинкина В.Н.), рабочие программы по ФГОС (Рудакова Р.В., Алфеева М.В., 

Колегаева О.Н.,  Черных Л.Б., Труфанова Е.А., Степанова И.Н., Беззубцева В.И., 

Наливайко С.П.) , рабочие программы по внеурочной деятельности в 5-7-х классах 

(Рудакова Р.В., Наливайко С.П., Труфанова Е.А.).   

      Члены МО знакомились с порядком аттестации педагогических работников и 

изучали нормативные документы, Профессиональный стандарт педагога, Закон об 
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образовании, приказы Министерства образования и науки, изменения в ФГОС НОО 

и ООО, новый Устав школы, локальные акты. 

      В 2015-2016 учебном году педагоги МО успешно прошли процедуру аттестации: 

Беззубцева В.И. и Труфанова Е.А. получили ВКК, Степанова И.Н. и Наливайко С.П. 

подтвердили I КК. 

     Педагоги Наливайко С.П. и Царапова Г.З. посещали курсы повышения 

квалификации на базе ВИРО. 

     В прошедшем учебном году учителя активно участвовали в работе МО 

гуманитарного цикла и проводили достойную работу по обучению и воспитанию  

учащихся. На окончание  2015-2016 учебного года у учителей МО нет 

неуспевающих, программа учебных предметов выполнена в полном объёме. 

     Учителя Алфеева М.В., Наливайко С.П., Степанова И.Н., Труфанова Е.А. 

принимали участие в школьном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2016». Алфеева М.В. стала победителем и прошла в муниципальный 

этап, в котором стала участником. 

     Алфеева М.В. и Беззубцев А.П. приняли участие в ежегодном конкурсе «Лучшие 

учителя России». Они выступили с публичной презентацией на 1 этапе и 

представили документы на 2 этап в область. 

     Педагоги МО гуманитарных предметов активно участвовали в методической 

работе школы: давали уроки и открытые мероприятия с целью распространения 

опыта своей работы не только внутри школы, но и на семинарах различного уровня: 

окружного, муниципального, межмуниципального, регионального. 

     Так, Рудакова Р.В. дала открытый урок истории в 6 классе по теме «Католическая 

церковь и еретики» на базе гимназии имени Платонова в г. Воронеж.  

     Развивая творческие способности учащихся, постоянно поддерживая интерес 

учащихся к обучению предметам гуманитарного цикла в урочное и внеурочное 

время, учителя нашего МО использовали в своей работе разнообразные методы, 

приёмы и средства обучения, которые помогают учащимся самостоятельно 

добывать знания, развивать интерес к предметам. Для обмена опытом работы и 

шлифовки профессионального мастерства учителями были проведены открытые 

уроки и мероприятия.  

      Алфеева М.В. провела открытый урок русского языка в 7в классе «Правописание 

не- с наречиями» (29.10.2015),  Труфанова Е.А. – открытые уроки  немецкого языка 

в 7б классе на тему «Жизнь в большом городе. Ориентировка в городе» (11.11.2015), 

в 6а классе на тему «Который час?» (28.01.2016), Степанова И.Н. – открытый урок 

английского языка в 7в классе «В чём я хорош?» (28.10.2015), Наливайко С.П. – 

открытый урок английского языка в 9б классе «Роль книги в жизни людей» 

(28.10.2015). 

      Все уроки и мероприятия были проведены на высоком методическом уровне. 

Учителя использовали инновационные методы преподавания, пользовались ИКТ,  

применяли различные  образовательные технологии, что позволило добиться 

хороших результатов усвоения знаний учащимися.  

     К сдаче ГИА и ЕГЭ допущены все выпускники основной и общей школы. 

     ЕГЭ по гуманитарным предметам (русский язык – учитель Жинкина В.Н., 

обществознание - учитель Беззубцев А.П.) сдали все выпускники. Самый высокий 

балл по русскому языку – 78 (Тарасенко А.), самый низкий -  54 (Суродин К., 
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Ильинов Е.). Самый высокий балл по обществознанию – 65 (Колычева И.), самый 

низкий – 50 (Семенова Ю., Харьковская А.). 

    ГИА по русскому языку (учителя  Черных Л.Б. и Колегаева О.Н.) не сдали 2 уч-ся, 

по обществознанию (учителя Беззубцев А.П. и Рудакова Р.В.) не сдали 18 уч-ся. 

    Учащиеся школы под руководством Алфеевой М.В., Черных Л.Б., Колегаевой 

О.Н. принимали участие в зональном этапе районного конкурса художественного 

чтения «Лишь слову жизнь дана» в рамках проведения ежегодного районного 

фестиваля детского творчества на тему «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое 

кино». Кульнева Ирина (6б класс, учитель – Колегаева О.Н.) заняла 3 место, Шматко 

Анастасия (5а класс, учитель – Черных Л.Б.) заняла 2 место, а Терещенко Екатерина 

(5а класс, учитель – Черных Л.Б.) стала победителем. Она принимала участие в 

финальном этапе и стала призёром. 

     По плану методической работы учителя МО участвовали в проведении 

Всероссийских Олимпиад по предметам (школьный этап), что позволяет выявить 

талантливых  детей. Для этого были разработаны задания, которые 

рассматривались, обсуждались и утверждались на заседании МО. Задания 

составлялись учителями с учётом новых стандартов образования,  являлись 

заданиями повышенной сложности, представляя собой тестовые задания по типу 

ЕГЭ и ГИА.   

        Члены МО гуманитарных предметов подготовили  учащихся  для участия  в 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 3 ученика – по 

английскому языку (Наливайко С.П.), 13  учащихся – по русскому языку, 9 

учащихся – по литературе  (Жинкина В.Н., Черных Л.Б., Колегаева О.Н., Алфеева 

М.В.), 12 учащихся по истории и обществознанию (Рудакова Р.В.,  Беззубцев А.П.).  

Ученицы 11 класса  Любимова Алина, 10 класса Федоркова Виктория, 9б класса 

Соколова Елена стали призёрами  муниципального этапа олимпиады по русскому 

языку и литературе.  Любимова Алина представляла район на областном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и вошла в двадцатку 

лучших. Орехова Анастасия (9б класс) под руководством Рудаковой Р.В. стала 

призёром районной олимпиады по обществознанию. 

        2015-2016 учебный год   был посвящён году кино в России. Большинство 

мероприятий в школе, в районе и области были посвящены этому событию.     

     Учащиеся под руководством учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранных языков принимали участие в творческих конкурсах 

разного уровня (школьных, муниципальных, региональных, федеральных) по 

разнообразной тематике. 

    Учащиеся 10 класса под руководством Беззубцева А.П. приняли участие и стали 

призёрами муниципального конкурса детского и юношеского творчества, 

проходившего под эгидой краеведческого музея. 

     Учащиеся под руководством Беззубцева А.П. и Беззубцевой В.И. стали 

победителями муниципального фестиваля школьных видеороликов «Этот 

удивительный киномир» за фильм «Икорец - малая река России», получили главный 

приз «Ника» и их работу отправили на областной кинофестиваль. 

     Учащиеся 6-7-х классов, члены театральной студии «Элегия» под руководством 

Труфановой Е.А. стали победителями зонального тура муниципального конкурса 

театрального искусства «Волшебная кулиса» с мини-спектаклем «Сказка про зайца с 
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чудесными ушами» и участниками финала. Также этот мини-спектакль, который 

сняла Поддубная Ю.С., был отправлен на Всероссийский конкурс «Медалинград - 

май 2016» и получил диплом III степени.  

    Соколова Елена, Жидких Анастасия (9б класс) под руководством Черных Л.Б. 

приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Я выбираю будущее 

России!».  

     Орехова Анастасия (9б класс) под руководством Рудаковой Р.В. приняла участие 

во Всероссийском конкурсе творческих работ школьников «Против насилия – 

вместе!».  

      Харьковская Анастасия (11 класс) под руководством Жинкиной В.Н. 

участвовала во Всероссийском  конкурсе творческих работ школьников «Урок 

письма в России» с сочинением в номинации «Любимое кино».  

      Бунина Екатерина (7а класс) под руководством Алфеевой М.В. участвовала в 

региональном конкурсе школьной мультимедийной журналистики «Медиа-лига», 

приуроченной к году Российского кино.  

       Супонина Александра (7в класс)  под руководством Алфеевой М.В. приняла 

участие в районном литературном конкурсе «Путешествие в мир кино».  

      Ученица 3а класса Рудакова Софья и ученик 2б класса Владимиров Сергей стали 

участниками Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка» в номинации 

«Немецкие следы на Российской земле» и получили дипломы участников  от ОАО 

«Международный союз немецкой культуры». 

      Также ученики 2-6 классов приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по немецкому языку «Лисёнок. Май 2016». Владимиров Сергей получил 

диплом 2 степени, Колесникова Валентина (4а класс), Ефимова Лидия (3а класс) 

получили дипломы 3 степени, Быкова Надежда и Макарова Вероника (6а класс) 

получили сертификаты участия. 

      Ученицы 11 класса Семенова Юлия и Сидельникова Анастасия под 

руководством Беззубцева А.П. участвовали в IX областном конкурсе «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления». А Сидельникова Анастасия стала 

дипломантом 3 степени 1-й Региональной научной конференции школьников при 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ «Мировая экономика: сегодня и завтра». 

     Практиковалась совместная работа с коллегами из других МО – Кондратьевой 

Е.Н., Котовой В.А., Волошиной Е.Г., Заложных В.И., Бутузовой Т.Ю., Газизовой 

Е.В., посещались мероприятия и уроки в начальной школе в рамках программы 

преемственности обучения, а также уроки в пятых - седьмых классах в рамках 

обмена опытом работы в условиях реализации  ФГОС. 

      Преподаватели МО готовили своих учеников к участию в различных конкурсах, 

творческих работах, руководили исследовательской деятельностью учащихся.          

     Жинкина В.Н.: 

- организовала образовательные поездки учащихся в драмтеатр г. Воронежа, в г. 

Рамонь в дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской; 

- Учитель вела работу с одарёнными учащимися и дистанционное обучение 

учащихся 9-11 классов. Она   подготовила своих учеников к участию в следующих 

конкурсах:    

 - Всероссийский конкурс творческих работ школьников «Урок письма в России» с 

сочинением в номинации «Любимое кино» (Харьковская А. - 11 класс). 
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- работала в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе (школьный и муниципальтный этап). 

Приказ отдела образования Лискинского муниципального района №145 от 07.10 

2015г.; 

- подготовила победителя и призёров муниципального тура олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе (Киселёва А. – 10 класс, Федоркова В. – 10 класс, 

Любимова А. – 11 класс); 

- подготовила участника областного тура олимпиады школьников по русскрму 

языку (Любимова А. – 11 класс). 

     Колегаевой О.Н. были подготовлены учащиеся для участия в конкурсах: 

- в зональном этапе районного конкурса художественного чтения «Лишь слову 

жизнь дана» в рамках проведения ежегодного районного фестиваля детского 

творчества на тему «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино». Кульнева 

Ирина (6б класс) - 3 место; 

- организация проведения олимпиады «Олимпус». Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. Весенняя 

сессия» (июнь 2016 г.); 

 

    Алфеева М.В.:  

- руководитель группы школьников, выпускающих школьную газету «Ростки 

дружбы»; 

- работает по направлению духовно-нравственного и православного воспитания 

школьников; 

- открытый урок русского языка в 7в классе «Правописание не- с наречиями» 

(29.10.2015),   

- участие в муниципальных публичных слушаниях Всероссийского Конкурса 

«Лучшие учителя России -2016» (1 этап); 

- участие во 2 этапе Всероссийского Конкурса «Лучшие учителя России -2016»; 

- районный литературный конкурс «Путешествие в мир кино» - Супонина 

Александра (7в класс); 

- организация проведения олимпиады «Олимпус». Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. Зимняя 

сессия» (июнь 2016 г.); 

-   региональный конкурс школьной мультимедийной журналистики «Медиа-лига», 

приуроченной к году Российского кино - Бунина Екатерина (7а класс).  

 

Черных Л.Б.: 

- зональный этап районного конкурса художественного чтения «Лишь слову жизнь 

дана» в рамках проведения ежегодного районного фестиваля детского творчества на 

тему «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино». Шматко Анастасия (5а класс) 

- 2 место, Терещенко Екатерина (5а класс) – победитель, призёр финального этапа; 

- Всероссийский конкурс творческих работ школьников «Урок письма в России» с 

сочинением в номинации «Любимое кино» (Жидких Анастасия, 9б класс);  

- районный конкурс творческих работ «Я выбираю будущее России!» - Соколова 

Елена, Жидких Анастасия (9б класс); 
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- организация проведения олимпиады «Олимпус». Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. Весенняя 

сессия» (июнь 2016 г.); 

Степанова И.Н.: 

- посещение регионального семинара в рамках введения ФГОС, организованного 

ВИРО; 

-  открытый урок английского языка в 7в классе «В чём я хорош?» (28.10.2015); 

- образовательная поездка с учащимися 7-х классов в г. Воронеж и г. Белгород. 

    Труфанова Е. А.:  

-  организация образовательной поездки для учащихся 9-11 классов в Дивногорье, в 

историко-природный заповедник  (06.09.2016); 

- работа в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по немецкому языку (школьный и муниципальтный этап). Приказ отдела 

образования Лискинского муниципального района №145 от 07.10 2015г.; 

- проведение открытого урока немецкого языка в 7 классе «Жизнь в большом 

городе» с применением проблемно-диалогической, проектной и 

здоровьесберегающей технологий обучения (11.11.2015); 

- подготовка и проведение общешкольных новогодних праздников для учащихся 0-

4-х классов с членами театральной студии «Элегия» (в рамках внеурочной 

деятельности) (декабрь 2015); 

- подготовка мини-спектаклей с членами театральной студии «Элегия» (в рамках 

внеурочной деятельности) для общешкольных праздников: «День матери», «Вечер 

встречи с выпускниками» (ноябрь 2015, февраль 2016); 

- Свидетельство №12100 о публикации в сетевом издании «Педагогический сайт»  

от 17 августа 2015 г.  по адресу:  http:// pedsite.ru/publications/72/11617/; 

- Диплом победителя 3 степени №12331 от 10.09.2015 за 3 место во всероссийском 

конкурсе «Педагогический успех» в номинации Внеклассное мероприятие секции 

Основное и среднее общее образование; 

- Свидетельство о публикации за публикацию учебно-методического материала: 

«Протокол родительского собрания в 9, 10 классе»  от 26.09.2015. Адрес 

публикации: http:// pedsovet.su/protocol _sobraniya_9klass/47177; 

- Свидетельство о публикации за публикацию учебно-методического материала: 

«Положительная характеристика учащегося 9 класса для поступления» от 

26.09.2015. Адрес публикации: http:// pedsovet.su/charakteristika_ uchenika_ 

9klassa/47175; 

- Свидетельство о публикации за публикацию учебно-методического материала: 

«Образец характеристики учащегося 10 класса в военкомат» от 26.09.2015. Адрес 

публикации: http:// pedsovet.su/ charakteristika_v_ voenkomat /47176; 

- Сертификат №С427-3/2015-ВУ об участии во всероссийском вебинаре 

издательства «Учитель»  «Модель организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ООО» (объем 2 часа) от 20 октября 2015 г.; 

- Сертификат №В444-10/2015-ВУ об участии во всероссийском вебинаре 

издательства «Учитель» «ИКТ в обучении иностранному языку в соответствии с 

ФГОС ООО» (объем 4 часа) от 6 ноября 2015 г.; 
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- Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru №ДВ-130555 от 07.11.2015.web –

адрес публикации: http:// //infourok.ru/prezentaciya-k-letiyu-velikoy-pobedi-kniga-

pamyati-557034.html; 

- Диплом победителя 3 степени №15671 от 10.11.2015 за 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Педагогический успех» в номинации Внеклассное мероприятие секции 

Основное и среднее общее образование за работу «Общешкольный праздник осени 

для старшеклассников «Осень в столицах мира»; 

- Свидетельство о публикации в электронном СМИ от 13.11.2015 в социальной сети 

работников образования nsportal.ru . Адрес  публикации: 

http://nsportal.ru/node/1972390; 

- Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru №ДВ-153988 от 13.11.2015.web –

адрес публикации: http:// //infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otkritogo-uroka-

nemeckogo-yazika-v-klasse-zizn-v-bolshom-gorode-orientirovka-v-gorode-po-fgos-

580467.html; 

- Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru №ДВ-169607 от 18.11.2015.web –

адрес публикации: http:// //infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-meropriyatiyu-po-

nemeckomu-yasiku-pasha-5960864.html; 

- Диплом администрации МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» за участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года -2016». Приказ №236 от 19.11.2015 г.; 

- Благодарственное письмо администрации МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» за 

организацию и проведение новогодних мероприятий. Приказ №9 от 14.01.2016 г.; 

- Вебинар проекта «Инфоурок» «Реализация системно-деятельностного подхода в 

процессе обучения» (2 академических часа). Свидетельство № ВЛ-321833733 

проекта «Инфоурок» от 24 февраля 2016 г.; 

- V Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка». Номинация художественных 

работ (рисунок) «Немецкие следы в России» («deutsche Spuren in Russland»). 

Рудакова Софья (3а), Владимиров Сергей (2б). Дипломы участия в V Всероссийском 

конкурсе «Друзья немецкого языка», совместного проекта российско-германского 

проекта, инициированного АОО «Международный союз немецкой культуры», 

Москва, 2016 г. 

- Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады «Олимпус. Зимняя сессия»; 

- Сертификат качества и соответствия электронных материалов и активного 

взаимодействия участника серии вебинаров по вопросам подготовки проведения 

ЕГЭ-2016 (Российская Федерация, Межрегиональный центр качества и инноваций, 

Росметодкабинет.РФ, руководитель – Ерохин А.А.); 

- Диплом  активного участника серии вебинаров по вопросам подготовки 

проведения ЕГЭ-2016 (Российская Федерация,  Федерация развития образования, 

Росметодкабинет.РФ, руководитель – Ерохин А.А.);  

- выступление на заседании педагогического совета школы «Аспекты воспитания 

поликультурной личности в условиях реализации инновационных образовательных 

технологий на примере занятий по внеурочной деятельности в театральной студии» 

(23.03.2016 г.); 

- организация образовательной поездки для учащихся 9-11 классов в г. Рамонь в 

дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской (05.04.2016); 

- Международный конкурс для младших школьников «Лисёнок» 
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konkurs-lisenok.ru: Благодарственное письмо за активное участие в проекте 

«Лисёнок» с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Весна 2016 г.; 

- Диплом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады «Олимпус. Весенняя сессия» (июнь 2016 г.); 

- Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов 

«Медальинград - май 2016» (Диплом победителя (3 место) М0516RU – 73 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и 

т.д.». Работа: мини-спектакль «Сказка про зайца с чудесными ушами»- май 2016 г.); 

- Свидетельство № ДБ-124887 о публикации на сайте Infourok.ru   методической 

разработки «Сценарий классного часа, посвящённого Последнему звонку» (16 июня 

2016 г.). web–адрес публикации: https://infourok.ru/ccenariy-klassnogo-chasa-

posvyaschyonnogo-poslednemu-zvonku-1125168.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210457) на сайте prodlenka.org от 30 июня 2016 года. 

о публикации методического материала/статьи на страницах образовательного СМИ 

образовательного портала «Продлёнка» за работу «Аспекты воспитания 

поликультурной личности в условиях реализации инновационных образовательных 

технологий на примере занятий по внеурочной деятельности в театральной студии». 

Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-

opytom/210458-aspekty-vospitanija-polikulturnoj-lichnosti-v.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210545) о публикации на сайте prodlenka.org от 30 

июня 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/drugie-scenarii-

prazdnikov/210457-klassnyj-chas-posvjaschjonnyj-poslednemu-zvon.html; 

- Свидетельство № ДБ-136691 о публикации на сайте Infourok.ru   презентации о 

лагере труда и отдыха от 30.06.2016. Адрес публикации:   

https://infourok.ru/prezentaciya-lagere-truda-i-otdiha-1136972.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210482) о публикации на сайте prodlenka.org от 01 

июля 2016 года. Адрес публикации:  

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/novogodnie-

prazdniki/210482-scenarij-obscheshkolnogo-novogodnego-prazdnik.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210483) о публикации на сайте prodlenka.org от 01 

июля 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/osennie-

prazdniki/210483-obscheshkolnyj-prazdnik-oseni-dlja-starshekla.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210542) о публикации на сайте prodlenka.org от 01 

июля 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-

peredelki/210542-pesnja-peredelka-dlja-roditelej.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210543) о публикации на сайте prodlenka.org от 01 

июля 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-

peredelki/210543-pesnja-peredelka-dlja-odnoklassnikov.html;  

- Свидетельство  (серия 34263-210544) о публикации на сайте prodlenka.org от 01 

июля 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-opytom/210458-aspekty-vospitanija-polikulturnoj-lichnosti-v.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-opytom/210458-aspekty-vospitanija-polikulturnoj-lichnosti-v.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/drugie-scenarii-prazdnikov/210457-klassnyj-chas-posvjaschjonnyj-poslednemu-zvon.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/drugie-scenarii-prazdnikov/210457-klassnyj-chas-posvjaschjonnyj-poslednemu-zvon.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lagere-truda-i-otdiha-1136972.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/novogodnie-prazdniki/210482-scenarij-obscheshkolnogo-novogodnego-prazdnik.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/novogodnie-prazdniki/210482-scenarij-obscheshkolnogo-novogodnego-prazdnik.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/osennie-prazdniki/210483-obscheshkolnyj-prazdnik-oseni-dlja-starshekla.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/osennie-prazdniki/210483-obscheshkolnyj-prazdnik-oseni-dlja-starshekla.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210542-pesnja-peredelka-dlja-roditelej.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210542-pesnja-peredelka-dlja-roditelej.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210543-pesnja-peredelka-dlja-odnoklassnikov.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210543-pesnja-peredelka-dlja-odnoklassnikov.html
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http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-

peredelki/210544-pesnja-peredelka-dlja-uchitelej.html; 

- Свидетельство  (серия 34263-210545) о публикации на сайте prodlenka.org от 02 

июля 2016 года. Адрес публикации:   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-

peredelki/210545-pesnja-peredelka-dlja-administracii-shkoly.html; 

- Почётная грамота (Серия ПГ2016-0076) сайта prodlenka.org за активную 

профессиональную разработку сценариев праздничных мероприятий и творческий 

подход (июль 2016г.); 

-  Диплом (серия Д2016-0107)  за личный вклад  в развитие методической 

библиотеки Дистанционного Образовательного Портала «Продлёнка.орг» и 

педагогическое мастерство (июль 2016г.); 

- Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» 

профессионального сообщества педагогов-новаторов «Педагогический триумф» 

(Диплом I степени (Серия ПТ № 014827)  в номинации «Лучшая методическая 

разработка» за конкурсную работу «Урок немецкого языка в 7 классе «Жизнь в 

большом городе. Ориентировка в городе» от  25 июля 2016 г.). 

 

http://infourok.ru/user/trufanova-elena-arkadievna; 

http://easyen.ru/index/8  

http://pedsovet.su/index/8-256644 

 

 

Наливайко С.П.: 

- работа в экспертной комиссии Всероссийской предметной олимпиады школьников 

по английскому языку (школьный и муниципальтный этап). Приказ отдела 

образования Лискинского муниципального района №145 от 07.10 2015г.; 

- организация проведения олимпиады «Олимпус». Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. Зимняя 

сессия» (май 2016 г.); 

- организация проведения олимпиады «Олимпус». Диплом за организацию 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. Весенняя 

сессия» (июнь 2016 г.); 

 

Беззубцев А.П.: 

- статья для сборника ВИРО «Использование опыта работы краеведения на уроках 

истории»; 

- статьи для альманаха «Петровская слобода» «Истоки юбилея», «История находки» 

(март 2016); 

- районная олимпиада по избирательному праву (уч-ся 11 класса – 25.10.2014); 

-районный конкурс школьных музеев «Золотой летописец» (уч-ся 10 и 11 классов – 

1 место); 

- муниципальный конкурс детского и юношеского творчества, проходившего под 

эгидой краеведческого музея; 

- муниципальный фестиваль школьных видеороликов «Этот удивительный 

киномир» (фильм «Икорец - малая река России»- главный приз «Ника»); 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210544-pesnja-peredelka-dlja-uchitelej.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210544-pesnja-peredelka-dlja-uchitelej.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210545-pesnja-peredelka-dlja-administracii-shkoly.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/pesni-peredelki/210545-pesnja-peredelka-dlja-administracii-shkoly.html
http://infourok.ru/user/trufanova-elena-arkadievna
http://easyen.ru/index/8
http://pedsovet.su/index/8-256644
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- благодарность отдела образования Петропавловского муниципального района за 

организацию работы профильного историко-краеведческого лагеря «Истоки» (июнь 

2016) 

Рудакова Р.В.: 

- Всероссийская олимпиада школьников. Обществознание. Призёры 

муниципального тура – (Орехова А. 9б класс, Федоркова В. -10 класс); 

- открытый урок истории в 6 классе по теме «Католическая церковь и еретики» на 

базе гимназии имени Платонова в г. Воронеж (21.10.2016);  

-  выступление на заседании педагогического совета школы «Аспекты воспитания 

поликультурной личности в условиях реализации инновационных образовательных 

технологий (23.03.2016 г.); 

- образовательная  поездка учащихся в г. Рамонь в дворцовый комплекс принцессы 

Ольденбургской; 

 - пополнение методической библиотеки своих страниц на образовательных сайтах. 

     

    В прошедшем учебном году были проведены: 

 Месячник предметных олимпиад (октябрь-ноябрь 2015); 

 Неделя правовых знаний (декабрь 2015 г.); 

 Неделя риторики (январь 2016 г.) 

 Месячник военно-патриотического воспитания (февраль 2016 г.) 

    Все уроки и мероприятия в рамках недель и месячников были подготовлены и 

проведены на высоком методическом уровне, служили целью мотивации к 

изучению гуманитарных предметов, показали уровень достижения учеников. Во 

время недель ученики участвовали в разных конкурсах и викторинах, 

демонстрировали свои знания, представляли презентации и предметные газеты. 

    

   По предметам гуманитарного цикла велась внеклассная работа: 

- регулярно проводились в течение всего учебного года дополнительные занятия по 

русскому языку  в 9-11 классах (учителя Жинкина В.Н., Колегаева О.Н., Черных 

Л.Б.)   по истории и обществознанию (учителя Рудакова Р.В., Беззубцев А.П.) для 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

-учителя Рудакова Р.В., Беззубцев А.П. проводили занятия по истории и 

обществознанию для одарённых учащихся окружных школ; 

- проводилась работа по подготовке учащихся к олимпиадам по всем предметам 

гуманитарного цикла; 

- велась внеурочная работа по ФГОС (Наливайко С.П., Рудакова Р.В., Труфанова 

Е.А.); 

- велось дистанционное обучение учащихся (Жинкина В.Н., Рудакова Р.В.). 

 В течение года велась работа по преемственности обучения начальных 

классов и классов основной школы, обобщался педагогический опыт, велась работа 

по внедрению ФГОС в 5 - 7 классах, педагоги учились работать по-новому и 

сотрудничали друг с другом в данном направлении.      

    Учителя предметов гуманитарного цикла постоянно выступают на заседаниях МО 

учителей гуманитарных предметов, школы, на педагогических советах, районных 

семинарах.  Темы выступлений приведены в таблице ниже: 
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Ф.И.О. учителя Выступления на заседаниях МО 

Жинкина Валентина Николаевна  

Черных Людмила Борисовна  

Колегаева Оксана Николаевна - «Технология развития критического 

мышления через письмо и чтение 

(16.12. 2015); 

Алфеева Марина Васильевна - «Творческий подход в организации 

активной деятельности учащихся - 

результат эффективности урока. 

Использование   современных   

педагогических   технологий, как 

средство повышения качества 

образования». (22.01. 2016); 

- «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на уроках 

гуманитарного цикла» (25.03. 2016) 

Труфанова Елена Аркадиевна - «Программа формирования УУД» 

(11.11. 2015); 

- «Реализация системно-

деятельностного подхода в процессе 

обучения» (16.12. 2015); 

- «Творческий подход в организации 

активной деятельности учащихся - 

результат эффективности урока. 

Использование   современных   

педагогических   технологий, как 

средство повышения качества 

образования» (22.01. 2016); 

- «Мониторинг и его роль в повышении 

качества обучения предметам 

гуманитарного цикла» (20.05. 2016) 

Царапова Галина Зиевна - «Развитие творческой активности 

личности через разнообразные приемы 

и методы» (25.03. 2016); 

Степанова Ирина Николаевна - «Новинки  учебно- методической 

литературы по предметам 

гуманитарного цикла» (11.11. 2015); 

Наливайко Светлана Павловна -  «Творческий подход в организации 

активной деятельности учащихся - 

результат эффективности урока. 

Использование   современных   

педагогических   технологий, как 

средство повышения качества 

образования» (22.01. 2016); 

Беззубцева Валентина Ивановна «Психологические аспекты успешности 
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      Васина М.Я. получила в 2016 году диплом высшего образования по 

специальности «учитель английского языка».  

       В прошедшем учебном году преподаватели МО прошли курсы повышения 

квалификации: 

 Наливайко С.П. 

 Царапова Г.З. 

      Преподаватели постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство.  

Каждый учитель работает над темой самообразования, результаты которой 

представляет на различных уровнях. 

    Контроль  состояния преподавания предметов, качества знаний по предметам 

гуманитарного цикла осуществлялся систематически. С этой целью проводились 

административные срезовые работы, проверялась техника чтения в 5-8 классах. 

Анализ уровня знаний учащихся свидетельствует о том, что, в основном, все 

учащиеся овладели программными знаниями. 

   Для решения задачи организации системы взаимопосещения был составлен 

рабочий график взаимопосещения уроков, который корректировался в течение года. 

Было организовано взаимное посещение уроков учителями МО и других МО.  

    Посещение уроков даёт возможность увидеть сильные и слабые стороны ведения 

уроков коллегами, перенять методические приёмы в организации урока и просто 

получить интересную информацию. Также учителя нашего МО  посетили  уроки  

Васиной М.Я., Рудаковой Ю.Г., Гунькова С.В., Котовой О.И., Заложных В.И., 

Газизовой Е.В., Алфеевой М.В., Труфановой Е.А., Степановой И.Н., Наливайко 

С.П., Цараповой Г.З., Кульневой Н.В., Поймановой Л.А., Владимировой Ю.А., 

внеклассных мероприятий Труфановой Е.А., Цараповой Г.З., Кондратьевой Е.Н., 

Рудаковой Р.В., Газизовой Е.В., Марыгиной Е.Н., Черных Л.Б., Жинкиной В.Н.  

    Все учителя МО проводят на своих уроках различные физкультминутки, 

физкультпаузы, упражнения на расслабление, гимнастику для глаз для 

предупреждения утомляемости учащихся.  

    За истекший период было проведено 8 заседаний МО по проблемам личностно - 

ориентированного образования, обеспечения образовательного минимума 

учащихся в подростковом и 

юношеском возрасте» (25.03. 2016); 

Беззубцев Александр Петрович - «Деятельностный подход на уроках 

истории в 5 классе» (16.12. 2015); 

- «Творческий подход в организации 

активной деятельности учащихся - 

результат эффективности урока. 

Использование   современных   

педагогических   технологий, как 

средство повышения качества 

образования». (22.01. 2016); 

Рудакова Римма Васильевна «Современные образовательные 

технологии и их использование на 

различных этапах урока» (11.11. 2015); 

Васина Маргарита Яновна  
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содержания образовательных программ, выявлению передового педагогического 

опыта, развитию творческого потенциала каждого учителя, применению элементов 

здоровьесберегающих технологий, инновационным методам обучения, обсуждению  

Закона об Образовании, практике введения ФГОС. 

   Обсуждался вопрос состояния готовности учащихся 9-х классов к сдаче ГИА по 

русскому языку, обществознанию, учащихся 11-х классов  по русскому языку, 

обществознанию в форме ЕГЭ. 

   В кабинетах учителями МО гуманитарного цикла ведётся работа по накоплению 

дидактического и раздаточного материала, тестов, таблиц,  иллюстраций, 

электронных пособий.   

    В течение года  анализировался  уровень знаний, умений и навыков по четвертям 

учащихся 5-11 классов по предметам гуманитарного цикла. 

   Подведены итоги 2015-2016 учебного года. Определены коэффициент качества и 

средний балл по предметам гуманитарного цикла.   

      Результаты  говорят о том, что учителями МО гуманитарного цикла была  

проделана большая работа, что позволило раскрыть профессиональный уровень, 

мастерство каждого педагога. 

   К сожалению, нельзя сказать, что все задачи решались достаточно  успешно. 

Требует дальнейшей работы проблема повышения интереса к предметам 

гуманитарного цикла, повышения качества знаний учащихся -  что и является 

первоочередными задачами на  2016 - 2017 учебный год. Для этого намечена 

мониторинговая работа учителей МО, организация индивидуальной работы с 

учащимися, привлечение детей к исследовательской деятельности, более 

кропотливая работа по введению ФГОС с учётом изменений, внесённых в этом году. 

   В ходе индивидуальных бесед, обсуждений вопросов на заседаниях МО 

выявлялись некоторые затруднения в работе учителей МО. Возникшие затруднения 

обсуждались и вырабатывались возможные пути и варианты их решения. Наиболее 

часто испытывались затруднения с количеством учебной литературы у учащихся, 

особенно в старших классах. УМК по иностранным языкам предусматривают 

использование рабочих тетрадей, которые не всегда имеются в наличии в торговых 

точках, не приобретаются учащимися, что создаёт дополнительные трудности и 

отнимает много времени у учителя на уроке, т.к. такие пособия доступны не всем 

учащимся ввиду их высокой стоимости. 

   В деятельности МО наиболее эффективно использовались следующие формы 

работы:  

 - круглые столы - для обсуждения вопросов работы МО, подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам; 

 - заседания - анализ работы, подведение итогов мониторинговых исследований; 

 - дискуссии - при изучении нормативных документов, выставлении рейтинговых 

баллов. 

    На деятельность МО положительно влияет стимулирование педагогов. Учителя 

МО стараются повышать уровень качества знаний учащихся, особенно в старших 

классах, выводя их на уровень сдачи ЕГЭ. Положительным фактором является 

хорошая материальная база ОУ, современное оснащение кабинетов, возможности 

школьной библиотеки. Положительным фактором также является совместная 

деятельность учителей МО с членами других МО. Осуществлялось сотрудничество 
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с учителями предметов начальных классов, естественно - математического цикла: 

разработка совместных мероприятий, классных часов, организация межпредметных 

связей при проведении уроков и внеклассных мероприятий, подготовка презентаций 

на мультимедийном оборудовании, изучение отдельных тем учебных программ. 

   Положительным является также участие учащихся в различных конкурсах, 

выполнении творческих работ, внеурочной деятельности по предметам. 

   Позиция МО в 2015 - 2016 учебном году заметно изменилась: учителя с 

учащимися активно участвовали в жизни школы, принимали участие в различных 

конкурсах. 

    Негативно влияют на работу МО внеплановые мероприятия разного уровня. 

    Необходимо активировать внеклассную работу по предметам МО для 

продолжения формирования у учащихся познавательных интересов, повышения 

качества знаний, продолжать использование современных педагогических 

технологий. 

   Деятельность руководителя МО осуществлялась в соответствии с 

функциональными обязанностями. Своевременно сдавалась необходимая 

документация, осуществлялось проведение заседаний МО, проводился анализ 

деятельности учителей МО. 

   В соответствии с планом методической работы школы проводились заседания МО 

по обмену опытом учителей МО, проводились индивидуальные и групповые беседы 

- консультации с учителями. 

   Исходя из анализа работы МО, вытекают следующие задачи на 2016 - 2017 

учебный год: 

1. Продолжать работу по внедрению в практику инновационных 

образовательных технологий. 

2. Обеспечить качественную работу по введению ФГОС. 

3. Формировать устойчивый интерес к предметам гуманитарного цикла. 

4. Работать над повышением качества знаний учащихся. 

5. Активнее внедрять в практику современные инновационные технологии. 

6. Участвовать в различных семинарах, конкурсах, конференциях, организуемых 

для школ округа, района, области по темам, наиболее успешно решаемым в 

школе. 

7. Продолжить работу по отчёту членов МО по темам самообразования. 

8. Воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность с развитым 

чувством самосознания и общероссийского сознания, человека,  любящего 

свою Родину, свой народ, язык и культуру, а также культуру изучаемого 

языка. 

9. Разрабатывать и  проводить уроки разного типа с целью повышения интереса  

к предметам гуманитарного цикла,  ставя целью воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

10. Обеспечить  уровень  образования, соответствующий современным 

требованиям за счёт личностно-ориентированного подхода к учащимся; 

11. Воспитывать у  учащихся познавательный интерес к предметам  

гуманитарного  цикла, используя современные педагогические технологии; 
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12. Совершенствовать внеурочную деятельность со школьниками по  предметам 

гуманитарного цикла, систематизировать кружковую работу; 

13. Продолжать работу по преемственности обучения начальной и старшей школ.  

14. Продолжить работу по обмену опытом с использованием современных 

образовательных технологий: 

 

   
 

 
 

 

Ф.И.О. учителя Образовательная технология 

Жинкина Валентина Николаевна  

Черных Людмила Борисовна  

Колегаева Оксана Николаевна Технология развития критического 

мышления  

Алфеева Марина Васильевна Технология организации 

самостоятельной работы 

Труфанова Елена Аркадиевна Проблемно-диалогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии 

Царапова Галина Зиевна Игровые технологии 

Степанова Ирина Николаевна Проектная технология  

Наливайко Светлана Павловна Технология объяснительно-

иллюстративного обучения, 

здоровьесберегающие технологии 

Беззубцева Валентина Ивановна  

Беззубцев Александр Петрович  

Рудакова Римма Васильевна Технология развития критического 

мышления 

Васина Маргарита Яновна Технология обучения в сотрудничестве 


