
Анализ 

работы МО  учителей гуманитарного цикла 

за 2019-2020 учебный год. 

 

  В 2019-2020 учебном году коллектив учителей гуманитарного цикла работал 

над методической темой «Личностно-ориентированная направленность развития школы 

посредством повышения профессиональной компетентности учителя».  

 Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования методическое объединение ставило перед собой следующие задачи:  

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла 

в соответствии со стандартами нового поколения. 

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

3. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

6. Организация системной подготовки к ОГЭ по предметам гуманитарного цикла, 

отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 В состав методического объединения входит 4 педагога: 

Протасова Н.Ю – учитель истории и обществознания, Верба Т.Ф.- учитель русского языка 

и литературы, Богодухова Е.Е.. учитель русского языка и литературы, музыки, Косачёва 

И.В.- учитель английского языка. Все педагоги имеют высшее образование. Каждый 

педагог работает над темой по самообразованию, которые отвечают требованиям и 

потребностям современного образования. 

 

 

ФИО учителя 

 

Тема  самообразования 

Протасова Н.Ю. «Проектирование на уроках истории и обществознания –  как 

один из способов формирования инновационных компетенций 

в рамках ФГОС». 

Верба Т.Ф. « Проектная деятельность  на уроках русского языка и 

литературы» 

Богодухова Е.Е. «Использование различных форм и методов при подготовке к 

ГИА. Система работы по русскому языку при подготовке к 

ГИА». 

Косачёва И. В. «Модульная технология обучения иностранным языкам». 

 

 

 



Успехам детей  способствовала квалификация  учителей – предметников 

 

ФИО Квалификация категория Педагоги

ческий 

стаж 

образовани

е 

Протасова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

 высшая 16 лет 9 

месяцев 

Высшее, 

БГПУ, 

2002год 

Верба 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

42 лет 9 

месяцев 

Высшее, 

БГПИ, 

1976год 

Богодухова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

музыки. 

первая 9 лет 10 

месяцев 

БГПУ №2 

2005 год, 

ФГБОУ 

ВПА 

«БГПУ» 

2019 год, 

историко-

филологиче

ский 

факультет, 

специально

сть учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Косачёва 

Ирина 

Валериевна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 10 

месяцев 

Армавирск

ий 

Лингвистич

еский 

университе

т, 

2001г.,учит

ель 

иностранны

х языков 

(английски

й, 

французски

й). 

 

Работа учителей по применению  педагогических технологий. 

 

 Методикой преподавания истории и обществознания русского языка и литературы, 

учителя  владеют на профессиональном уровне. Умеют и стремятся работать творчески, 

систематически изучают особенности учащихся и применяют индивидуальный подход в 

процессе обучения, дифференцируют объем и сложность заданий, регулярно 

осуществляют помощь слабоуспевающим, работают с одаренными детьми, тщательно 



контролируют выполнение домашнего задания. Всегда на своих уроках  создают 

благоприятный психологический климат, могу увлечь учеников предметом, руководить 

коллективной работой, варьировать разнообразные формы и методы обучения. 

 

 

 

 

ФИО учителя 

 

Название педагогической технологии 

Верба  Т.Ф. Технология подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Богодухова Е.Е. 1) Технология дифференцированного обучения. 

Дифференциация осуществляю на уроках не за счет того, что 

одним ученикам даю меньший объем материала, а другим 

больший, а за счет того, что, предлагаю учащимся одинаковый 

его объем, я ориентирую их на различные уровни требований 

к его усвоению. При дифференциации учащихся я опираюсь 

на следующее: общий уровень обученности, развития ученика; 

отдельные особенности психического развития; 

индивидуальные особенности ученика; неспособность 

ученика усваивать предмет по тем или иным причинам; 

интерес ученика к русскому языку и литературе. 

2) Технология концентрированного обучения. 

Метод «Погружение» по русскому языку предшествует 

изучению литературы и, выполняя свои задачи, направлено на 

то, чтобы вызвать интерес к тем текстам и авторам, с которыми 

учащиеся встретятся на уроках по литературе. Для того чтобы 

вызвать желание читать ту или иную книгу, читаю интересные 

эпизоды, использую рассказы о жизни писателя или поэта. 

Карточки с заданиями (по возможности) составляю на основе 

литературных произведений, причем и здесь соблюдается 

принцип ритмичности. Например, уроки в 5 классе. Если 

первый день «погружения» по литературе посвящается 

славянской мифологии, то в первый день по русскому языку 

учащиеся выполняют такое задание: 

Спишите, подчеркните основы, расставьте знаки препинания: 

1. Перун бог грома и молнии. 2. Ярило бог в_-сеннего солнца 

покр_витель любви пл_дородия. 3. Самое страшное 

вр_ждебное человеку б_жество Морана. Она живет на севере 

в недрах скал. Морана б_гиня ночи зимы смерти. 

3) Технология личностно-ориентированного обучения. На 

своих уроках я использую метод мини проектов – 

самостоятельную исследовательскую деятельность ученика, 

которая имеет не только учебную, но и научно-практическую 

значимость. Эта технология актуализирует важнейшие 

речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой 

деятельности, совершенствует умение работать с текстами 

разных стилей и типов речи на уровне информационно-

смысловой обработки. 



4) Игровые технологии. На уроках широко использую 

словесные игры; уроки-путешествия, например, на уроке 

литературы в 8 классе при изучении творчества 

М.Ю.Лермонтова «Путешествие по лермонтовским 

Тарханам»; уроки-викторины по творчеству писателей и 

поэтов; лингвистические кроссворды, к составлению которых 

привлекаю самих учеников. 

5) Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование ИКТ на уроках русского языка, литературы, 

музыки позволяет мне наполнить уроки новым содержанием, 

осуществить дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем готовности к обучению, организовать 

одновременно детей, обладающих различными способностями 

и возможностями, развивать творческий подход к 

окружающему миру, любознательность учащихся, 

организовать урок в соответствии с современными 

требованиями. Также ИКТ позволили мне реализовать идею 

развивающего обучения, повысить темп урока, сократить 

потери рабочего времени до минимума, увеличить объем 

самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке 

домашних заданий, сделать урок более ярким и 

увлекательным. 

Особенно меня заинтересовала Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР). В практике своей работы я 

использую «Энциклопедию русской литературы», 

мультимедиа-пособии из серии «Виртуальная школа» «Уроки 

литературы Кирилла и Мефодия» и «Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия», «Русская литература XVIII-XX век» и 

другие. 

Протасова Н.Ю. Использование информационно-коммуника-ционных 

технологий, технология уровневой дифференциации, 

технология проектного обучения, Технологии обучения в 

сотрудничестве, здоровье-сберегающие технологии, 

технология личностно-ориентированного обучения И.Я. 

Якиманской, технология проблемного обучения и развития 

критического мышления, технология дебаты. 

Косачёва И.В. 1. Проектная методика имеет большую практическую 

направленность, позволяет сочетать самостоятельную 

индивидуальную работу с групповой и коллективной работой; 

обеспечивает выход речевой деятельности в другие виды 

деятельности: трудовую, эстетическую. 

2. Особенностью игровых технологий является то, что в 

игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, 

даже тому, который не имеет достаточно прочных знаний в 

языке. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, 

ощущение посильности заданий – всё это даёт возможность 

ученику преодолеть стеснительность, мешающую свободно 



употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь 

ошибок. 

3. Работа в группах и парах (технология сотрудничества)  

воспитывает умение обосновывать свою позицию и 

отказываться от своего мнения, если кто-то из товарищей 

оказывается более убедительным. Чаще всего групповая и 

парная работа используется на повторительно-обобщающих 

уроках и на уроках изучения нового материала. 

4. На своих уроках я применяю такой прием как рефлексия. 

Ведь именно она позволяет учителю осуществить  обратную 

связь, помогает определить, насколько результативной, 

интересной и полезной для ребят была их деятельность на 

уроке,  что они узнали, чего добились, были ли решены в ходе 

урока те задачи, которые сформулировали учащиеся вместе с 

учителем в начале урока, с какими трудностями  они 

столкнулись на уроке и как их разрешить. 

5. Продолжением урочной деятельности является хорошо 

продуманная внеклассная работа по предмету. Она 

заключается в подготовке учащихся к различным творческим 

и исследовательским конкурсам, к экзаменам, в проведении 

внеклассных мероприятий, которые способствуют 

совершенствованию и углублению знаний учащихся. 

  

 В течение учебного года было проведено 4 заседания МО, на заседаниях которых 

рассматривались вопросы организации современного урока, проведение школьных и 

предметных олимпиад, проверка состояния  тетрадей, обсуждение подготовка и 

проведение декады, итоги года. Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов обучения, 

здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода  в реализации основных направлений ФГОС.  

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков.  Повышение уровня духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

Заседание 1.  

Организационные вопросы работы методического объединения на 2019-2020 учебный год. 

Предметы гуманитарного цикла в  структуре общего образования в соответствии с ФГОС 

второго поколения.                                                       Повестка дня: 

1. Анализ итогов работы за 2018/2019 учебный год и утверждение плана МО на 2019/2020 

учебный год. 

2. Анализ результатов пробных итоговых работ учащихся 9, 11 классов по предметам 

данного объединения.  

3. Утверждение рабочих программ по предметам на основе обязательного минимума 

содержания образования, программ элективных курсов, индивидуальных занятий. 



4. Утверждение плана работы по подготовке обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

5. Утверждение графика проведения административных контрольных работ, проведения 

ВПР в основной школе на 2019-2020 учебный год по предметам гуманитарного цикла. 

6. Утверждение плана работы кабинетов. 

7. Утверждение тем самообразования. 

Заседание 2  

Новые образовательные стандарты в преподавании предметов гуманитарного цикла. 

 1.Предметы гуманитарного цикла в структуре общего образования в соответствии с 

ФГОС основного общего образования второго поколения (практикум). 

2. О проблемах преемственности в 5 классе. Проблема адаптации учащихся. 

3.Практическая работа. Разработка технологических карт уроков. 

Заседание 3. 

Программа развития УУД на ступени основного общего образования.  

 1. Анализ  посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между 

начальным и средним звеном. 

2. Подготовка и утверждение форм сдачи экзаменов по выбору и экзаменационных  

материалов по предметам гуманитарного цикла. 

3.Знакомство с положением об аттестации педагогических работников, подача заявлений 

на прохождение аттестации на следующий учебный год. 

Заседание 4  

1.Анализ деятельности МО по реализации намеченных планов  в  2019 -2020 учебном году. 

2.Отчёт учителей о работе в рамках МО: 

участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;  

внеклассная работа по предмету;  

итоги пополнения  портфолио; 

поощрение творческих учителей-предметников. 

 
Мониторинг качества знаний по истории за 2019/2020учебный год 

класс 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

год Успевае-

мость 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

обучаю 

щихся на 

«4»и «5» 

Сред-

ний 

балл 

 

 

 

5 

класс 

60% 53% 47% 47% 53% 100% 15 8 3,5 

6 

класс 

25% 17% 33% 29% 29% 100% 24 7 3,4 

7 

класс 

33% 29% 43% 29% 38% 100% 21 8 3,2 

8 

класс 

35% 53% 41% 53% 53% 94% 17 9 3,4 

9 

класс 

25% 50% 44% 47% 53% 100% 15 8 3,7 

10 

класс 

55% 55% 55% 100% 11 6 3,5 

11 

класс 

100% 100% 100% 100% 2 2 4 

Итого  34% 40% 41% 42% 46% 99% 105 48 3,5 

 

 



Мониторинг качества знаний по обществознанию за  2019/2020 учебный год 

ласс Успевае-

мость 

I полуго-

дие 

II полуго-

дие 

год Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

на 

«4» и 

«5» 

Средний 

балл 

 

 

 

6 класс 100% 48% 40% 56% 25 14 3,6 

7 класс 100% 38% 24% 43% 21 9 3,5 

8 класс 94% 41% 41% 47% 17 8 3,3 

9 класс 100% 44% 47% 47% 15 7 3,6 

10 класс 100% 45% 36% 55% 11 6 3,5 

11 класс  100% 100% 100% 100% 11 2 4 

Итого  100% 42% 38% 51% 99 46 3,6 

 

Мониторинг качества знаний по ОРКСЭ за  2019/2020учебный год 

ласс Успевае-

мость 

I полуго-

дие 

II полуго-

дие 

год Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

обучаю-

щихся на 

«4» и «5» 

Средний 

балл 

 

 

 

4класс 100% 100% 100% 100% 23 - зачет 

Итого  100% 100% 100% 100% 23 - зачет 

 

 

Мониторинг качества знаний по русскому языку и литературе 

за 2019-2020 учебный год. 

 

 

класс 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

год Успевае-

мость 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

обучаю 

щихся на 

«4»и «5» 

Сред-

ний 

балл 

 

 

 
                                                                                            

Русский язык 

 

5 класс 60% 53,33% 60% 53,33% 60% 93,33% 15 9 

 

3,5 

7 класс 38% 38,10% 42,86% 47,62% 47,62% 100% 21 10 

 

3,4 

8 класс 37% 35,29% 47,06% 41,18% 35,29% 94,12% 17 5 

 

3,2 

10 класс 

 

- 54,55% - 54,55% 54,55% 93,33% 11 6 3,4 

8 класс 

(род.русский) 

- 58,82 - 47,06% 47,06% 94,12% 17 8 3,6 

Литература 

5 класс 

 

67% 60% 66,67% 66,67% 66,67% 93,33% 15 10 3,9 

7 класс 52% 61,90% 57,14%% 61,90% 57,14% 100% 21 12 3,7 



8 класс 

 

56% 58,82% 52,94% 58,82% 64,71% 94,12% 17 11 

 

3,5 

10 класс - 63,64 - 63,64% 63,64% 100% 11 7 3,8 

8 класс 

(род.лит.) 

- 70,59 - 64,71% 64,71% 94,12% 17 11 3,7 

Музыка 

5 класс 100% 100% 100% 93,33% 100% 100% 15 15 4,8 

6 класс 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 24 4,8 

7 класс 100% 100% 100% 80,95% 100% 100% 21 21 4,9 

8 класс 94,12% 94,12% 94,12% 76,47% 94,12% 94,12% 17 16 4,6 

 

Мониторинг качества знаний по английскому языку 

за 2019-2020 учебный год. 

 

класс 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

год Успевае-

мость 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

обучаю 

щихся на 

«4»и «5» 

Сред-

ний 

балл 

 

 

 

2 класс 69% 52% 51,72% 60% 60% 100% 30 18 

 

3,1 

3 класс 25% 33% 33,33% 40,74% 40,74% 100% 27 11 

 

3,6 

4 класс 48% 43% 43,78% 47,83% 47,83% 100% 23 11 

 

3,7 

5 класс 

английский 

40% 47% 46,67% 53,33% 53,33% 93,33% 15 8 3,6 

5 класс 

французский 

 41%  46,67% 60% 93% 15 9 3,7 

6 класс 33% 42% 41,67% 29% 29% 100% 24 7 3.3 

7 класс 

 

29% 36% 36,36% 29% 29% 100% 21 6 

 

3,3 

8 класс 24% 25% 25% 35,29% 35,29% 

 

100% 17 6 3,2 

9 класс 29% 29% 28,57% 61,54% 30,77% 100% 13 4 

 

3,5 

10 класс  55%  54,55% 54,55% 100% 11 6 

 

3,7 

11 класс  100%  100% 100% 100% 2 2 

 

4 

 

Анализ промежуточной аттестации по истории и обществознанию. 

 

предмет дата Класс Всего 

писали 

оценка % 

успе 

вае-

мости 

% 

качества «5» «4» «3» «2» 

история 

 

27.05.20 5 10  - 1 7 2 80% 10% 

19.05.20 6 20 - 6 6 8 60% 30% 



30.04.20 7 19 - 4 9 6 68% 21% 

19.05.20 8 16 2 6 3 4 75% 50% 

22.05.20 9 10 2 3 4 1 90% 50% 

29.04.20 10 8 - 2 4 2 75% 25% 

30.04.20 11 2 2 - - - 100% 100% 

обществознание 24.04.20 6 20 1 4 7 8 60% 25% 

24.04.20 7 14 - 1 6 7 50% 7% 

25.05.20 8 15 2 10 2 1 93% 80% 

30.04.20 9 12 1 7 4 - 100% 67% 

27.04.20 10 10 - - 7 3 70% 0% 

29.04.20 11 2 - - 2 - 100% 0% 

 

Результаты районного мониторинга по истории 
предмет дата класс уровень всего 

уч-ся 

приняло 

участие 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

% 

успевае

мости 

% 

каче

ства 

история 06.12. 

2019 

8 муниципа

льный 

17 15 0 7 4 4 73% 47% 

 
Районный мониторинг – пробные ГИА  по обществознанию 

В целях повышения эффективности подготовки к ОГЭ обучающиеся 9 класса по обществознанию  

проведен пробный ОГЭ по предмету  

Дата- 18.02.2020г  

Количество сдающих ОГЭ – 9 учащихся Количество участников пробного ОГЭ - 9 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика результатов обучающихся  
ФИ 

обучающегося 

вари 

ант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Сред 

ний балл 

Булыгина Татьяна 0249013 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - - 2 

Гориченко 

Константин 
0249013 

0 1 0 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 8 

Золотухина Дарья 0248001 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 16 

Иванова Полина 0249013 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 

Малышев Денис 0248001 1 0 1 1 0 - 1 0 0 1 - - 0 0 1 0 1 - 0 1 - - 8 

Манькова 

Анастасия 
0248001 

1 1 1 1 0 - 0 0 1 0 - 1 1 0 1 1 0 0 2 2 - 1 14 

Панчешная 

Виктория 
0248001 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 14 

Сергушева 

Оксана 
0249013 

- 1 0 1 0 - 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 - 18 

Храмова 

Екатерина 
0249013 

0 1 0 - 0 - 0 1 1 1 - 1 0 2 1 0 0 - 0 - 1 - 9 

Итого по классу  44

% 

78

% 

44

% 

56

% 

11

% 

0% 33

% 

44

% 

78

% 

44

% 

56

% 

67

% 

33

% 

56

% 

78

% 

56

% 

33

% 

11

% 

44

% 

44

% 

44

% 

44

% 

11 

 

 

Вывод:  

1.Самый наивысший балл –  18 баллов набрала Сергушева Оксана 

2.Самый наименьший балл – 2 балла набрала Булыгина Татьяна. 

3. Хорошо усвоенные темы:  

Хорошо справились учащиеся с заданиями:  №2 (знание о  взаимосвязи сфер жизни общества), № 9 (знание экономических понятий – конкуренция и 

потребительский спрос), №15 (знание  понятий юридическая ответственность и нормативно-правовой документ) 

4. Типичные ошибки:  

Плохо справились с заданиями: №5, №7, №13 (описывать основные социальные объекты, выделять их существенные признаки), №17 (умение сравнивать 

социальные объекты),  №18 (умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов) 

Не справились с заданием №6 (задача по финансовой грамотности) 

 

Причины недостатков: недостаточно хорошо отработаны с учащимися обществоведческие понятия и навыки их применения, не изучены еще все темы 

курса; не внимательность учащихся при выполнении заданий, не до конца прочитаны задания, спешка; данная работа не соответствует  структуре 

демоверсии ОГЭ-2020, в которой нет таких заданий как №4, №8, поэтому у учащихся данные задания вызвали затруднения, так как отработки навыков 

работы с такими заданиями не велась.  



 

 План мероприятий по устранению пробелов: 



1. Запланировать работу  по отработке навыков работы с тестовыми заданиями 

вызвавшие затруднения у учащихся на уроках при проверке д/з, при закреплении 

нового материала использовать задания ОГЭ. 

2. Продолжить работу по формированию навыков учебной деятельности: умений 

самостоятельно работать с учебником, источниками, документами; умения выделять 

главное, устанавливать причинно-следственные связи; умения доказывать свою 

точку зрения. 

3. Целенаправленно вести подготовку к итоговой аттестации через индивидуальные и 

групповые  консультации,  использование Интернет-ресурсов. 

4. Провести работу с родителями и законными представителями учащихся по поводу 

усиление контроля за подготовкой к ОГЭ по предмету. 

5. Запланировать и провести в конце  апреля, после прохождения всех тем курса, 

пробный ОГЭ (школьного уровня) по предмету.  

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку. 

 
предмет дата Класс Всего 

писали 

оценка % успе 

вае-

мости 

% 

качества 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 27.04.20г. 5 13 0 6 5 2 84 46 

 29.04.20г. 7 19 0 5 11 3 84 26 

 24.04.20г. 8 14 1 5 6 2 85 42 

 30.04.20г. 10 11 0 7 3 1 90 63 

Родной русский 21.05.20г. 8 14 2 4 7 1 92 42 

Литература 30.04.20г. 5 13 3 5 4 1 92 61 

 28.04.20г. 7 19 3 10 6 0 100 68 

 06.05.20г. 8 14 2 6 5 1 92 57 

 20.05.20г. 10 11 0 4 7 0 100 36 

Родная 
литература 

28.05.20г. 8 12 2 5 5 0 100 62 

Музыка 27.04.20г. 5 13 9 3 2 0 100 92 

 29.04.20г. 6 21 9 9 3 0 100 85 

 29.04.20г. 7 19 8 9 2 0 100 89 

 30.04.20г. 8 14 7 5 2 0 100 85 

 

Результаты промежуточной аттестации  по английскому языку 

 
предмет дата Класс Всего 

писали 

оценка % успе 

вае-

мости 

% 

качества 
«5» «4» «3» «2» 

Английский 

язык 

28.04.20 2 29 11 8 10 0 97% 63% 

 28.04.20 3 25 4 4 16 1 96% 32% 

 28.04.20 4 20 4 7 8 1 70% 55% 

 27.04.20 5 11 0 0 6 5 40% 0% 

 27.04.20 6 20 0 1 13 6 50% 5% 



 27.04.20 7 21 0 

 

6 

 

15 0 

 

100% 29% 

 29.04.20 8 14 4 8 2 0 78,57% 85,71% 

 29.04.20 9 9 2 6 1 0 69,23% 61,54% 

 30.04.20 10 7 0 0 6 1 28,57% 0% 

 30.04.20 11 2 0 2 0 0 100% 100% 

Французский 

язык 

28.04.20 5 11 1 2 7 0 73,33% 20% 

 

В рамках предпрофильной подготовки учителями  были модифицированы 

программы и проведены элективные курсы. Элективные курсы по предметам 

способствуют развитию творческих, личностных, познавательных интересов 

и  обучающихся. 

Интерес к своему предмету у учащихся  учитель формирует через привлечение 

к участию в предметных викторинах, олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

Педагоги МО проводят разнообразную индивидуальную работу с учащимися, 

слабо мотивированными на обучение. Неуспевающих по предметам 

гуманитарного цикла нет. Учителя стремятся отслеживать успеваемость 

каждого ученика, анализируют причины возникающих трудностей  и  пути их 

решения. 

Работая  с одаренными детьми  учителями предметниками проводятся  разные 

формы работы, такие как: участие в дебатах,  составить синквейн, кластер, 

глоссарий, привлечение к участию в предметных олимпиадах и конкурсах, 

исследовательской деятельности.  

Имеет место традиционная подготовка к школьным и районным предметным 

олимпиадам. 

 

Работа со слабоуспевающими и высоко мотивированными учащимися 

 

Для работы со слабыми успевающими учителя  гуманитарного цикла  

проводят  различные формы работы  такие как: 

-создают проблемные ситуации: активизируют самостоятельное мышление 

на уроке; организовывают сотрудничество на уроке; выстраивают 

позитивное отношение с группой. 

 Проводится  индивидуальная работа,  даются дифференцированные задания. 

Анализируя результаты своей работы, учителя постоянно проводят 

дополнительные занятия с детьми в целях преодоления неуспеваемости 

учащихся.  

 
Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы результат 

Гриднев Илья 5 история дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

 



Пешков Артем 5 история дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

 

Ткаченко 

Анастасия 

5 история дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

 

Коробейникова 

Софья 

5 история дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

 

Кириллов 

Алексей 

6 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VII вида 

Оценка «3» за год 

 

Голубцова 

Паулина 

6 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VII вида 

Оценка «3» за год 

 

Кружалкин 

Владимир 

6 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VII вида 

Оценка «3» за год 

 

Цакун Антон 76 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

Гриднева 

Ульяна 

8 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

Ситников Иван 8 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания 

Оценка «3» за год 

Сандалова 

Анастасия 

8 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VII вида 

Оценка «3» за год 

Буценек Иван 8 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания, задания на 

дом 

Оценка «3» за год 

Васютина 

Ольга 

9 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VIII вида 

Оценка «3» за год 

Левошко 

Анфиса 

9 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VII вида 

Оценка «3» за год 

Чуян Денис 9 история, 

обществознание 

коррекционная 

программа VIII вида 

Оценка «3» за год 

Иванов Никита 10 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания 

Оценка «3» за год 

Попова 

Виктория 

10 история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания 

Оценка «3» за год 

Труш Виктор 10  история, 

обществознание 

дифференцированные 

задания 

Оценка «3» за год 

Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы Результат 

Гриднев Илья 5 Русский язык, 

литература 

Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 



Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Много пропусков.  

Пешков Артём 5 Русский язык, 

литература 

Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Макаров 

Антон 

7 Русский язык Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Цакун Антон 7 Русский язык Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Буценек Иван 8 Русский язык Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 



результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Гриднева 

Ульяна 

8 Русский язык Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 

Много пропусков. 

Ситников Иван 8 Русский язык Карточки, 

упражнения с опорой 

на образец, 

деформированные 

задания, задания с 

выбором ответа. 

На урока 

проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные 

знания забывает  

очень быстро. 
Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы результат 

Виниченко 

Артем 

2 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец 

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 
систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть.  

Бектемирова 

Кристина 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 
Полученные знания 

забывает  очень 

быстро. 

Богатищева 

Елизавета 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 



виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Кожайкин  

Артем 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 
систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Леонтьев  

Андрей 

3 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 
результаты  есть. 

Петрова  

Дарья 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Пигор 

Иван 

3 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 
отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Прибыльский  

Александр 

3 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 
положительные 

результаты  есть. 

Прибыльский 

Андрей 

3 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Сандалова 

Юлия 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

На урока проводится 

разъяснительно-



виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Ситников  
Андрей 

3 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 
разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Чимитов 
Виталий 

3 
 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 
разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Бектемирова 

Ольга 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 
систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Корзун 

Иван 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 
результаты  есть. 

Корзун 

Юрий 

4 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 



Мамонтов  

Руслан 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Токарев 

Антон 
 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-
пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки и 

большого количества 

пропусков, 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 
быстро 

Храмов 

 Виктор 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Эпик 

Павел 

4 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 
отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Гриднев 

Илья 

5 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки и 
большого количества 

пропусков, 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Окул 

 Никита 

5 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 
подготовки 



положительные 

результаты  есть. 

Пешков 

Артем 

5 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Терно 
Антон 

5 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 
разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Ткаченко 

Анастасия 

5 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 
отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Загибалов 

Кирилл 

6 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 
результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Кожайкин 

Сергей 

6 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 
результаты  есть. 

Маджиян 

Максим 

6 

 

Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Токарев  

Иван 

6 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 



виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Макаров 

Сергей 

7 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 
систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро. 

Цакун 

Антон 

7 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 
систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

Буценек 

Иван 

8 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительных 

результатов нет. 
Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Гриднева 

Ульяна 

8 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки и 

большого количества 

пропусков, 
положительных 

результатов нет. 

Полученные знания 

забывает  очень 

быстро 

Малышев 

Денис 

9 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 
результаты  есть. 



Булыгина 

Татьяна 

9 Английский язык карточки, 

репродуктивные 

виды упражнений, 

упражнения с 

опорой на образец  

На урока проводится 

разъяснительно-

пояснительная 

работа, но из-за 

отсутствия 

систематической 

подготовки 

положительные 

результаты  есть. 

 

 

 

Формы работы  с учащимися с высокой учебной мотивацией 

 

 В рамках МО учителей гуманитарного цикла  ведётся работа с 

одарёнными детьми. Учителя вовлекают  учащихся  в различные конкурсы, 

обучающиеся участвуют   под руководством педагогов  в олимпиадах 

различного уровня. Принимают   активное участие в жизни школы, района.  

Каждым педагогом  ведется индивидуальная  работа для  повышения 

мотивации  учащихся. 

 
Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы результат 

Трубина 

Юлия 

11 история Предметные 

олимпиады и 

конкурсы, 

исследовательская 

деятельность 

Положительная 

мотивация к 

предмету 

Золотухина 

Дарья 

9 История, 

обществознание 

Предметные 

олимпиады и 

конкурсы, 

исследовательская 

деятельность 

Положительная 

мотивация к 

предмету, 

призовые места 

Цакун 

Полина 

8 история Предметные 

конкурсы 

Положительная 

мотивация к 

предмету 

Богодухов 

Денис 

8 история Предметные 

конкурсы 

Положительная 

мотивация к 

предмету 

Хижнякова 

Валерия 

10 история Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

Положительная 

мотивация к 

предмету 

Молчанов 

Евгений 

6 история Предметные 

олимпиады и 

конкурсы, 

исследовательская 

деятельность 

Положительная 

мотивация к 

предмету, 

призовые места 

Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы Результат 

Цакун Полина 8 Русский язык Участие в олимпиадах, 

конкурсах. Задания 

повышенной 

трудности. 

Высокий уровень 

знания по предмету. 

Призовые места в 



конкурсах и 

олимпиадах.  

Бунчук Евгения  7 Литература Участие в олимпиадах, 

конкурсах. Задания 

повышенной 

трудности. 

Высокий уровень 

знания по предмету. 

Призовые места в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Ф.И уч-ся класс предмет Формы работы результат 

Золотухина 

Дарья 

9 Английский язык  Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Задания 

повышенной 

трудности. 

положительный 

Цакун 

Полина 

8 Английский язык Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Задания 

повышенной 

трудности. 

положительный 

 

 
 

 

Результаты участия учащихся в районных, областных, всероссийских  

конкурсах 

 

Особое место в работе учителей занимает внеклассная работа, которая 

позволяет как обучающимся, так и учителям раскрыть свой творческий 

потенциал. Ученики классов активно участвуют в различных конкурсах 

разного уровня. 

 

 

Результаты участия учащихся в школьных предметных олимпиадах по 

истории и обществознанию 

 
№ 

П/

п 

Мероприятие Класс Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Результаты 

Фи ученика Статус 

1 III онлайн-олим-

пиада «Юный 

предприниматель" 

на 

образовательной  

платформе uchi.ru 

4 1 Протасов Дмитрий Диплом победителя 



2 
Международный 

образовательный 

конкурс по 

истории 

«Олимпис 2019 - 

Осенняя сессия» 

6,7,8,

9 
7 

Молчанов Евгений, 

Панчешная Виктория         

Богодухов Денис 

Цакун Полина, 

Золотухина Дарья, 

Храмова Екатерина, 

Маленцова Елена 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

грамота участника 

грамота участника 

грамота участника 

грамота участника 

3 

Международный 

образовательный 

конкурс по 

истории 

«Олимпис 2020 - 

Весенняя сессия» 

6,8,9,

11 
8 

Цакун Полина 

Молчанов Евгений, 

Золотухина Дарья, 

Трубина Юлия 

Иванова Полина 

Богодухов Денис, 

Ткаченко Денис, 

Храмова Виктория 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

грамота участника 

грамота участника 

грамота участника 

4 Областной 

онлайн-конкурс 

творческих работ 

"Герой моей 

семьи, герой моей 

страны" 

9 1 Золотухина Дарья                    участие 

5 Областная оn-line  

викторина по 

истории ВОВ 

9 2 
Золотухина Дарья      

Манькова Анастасия               
участие  

6 Районная 

конференция 

"Шаг в науку" 

9 1 
Золотухина Дарья      

 
3 место 

7 Районный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

9 1 
Золотухина Дарья      

 
участие 

8 Районная 

олимпиада по 

истории 

8 1 Богодухов Денис участие 

9 

Онлайн -квиз 

"Память сквозь 

время" 

9,10, 

11 
5 

Золотухина Дарья, 

Иванова Полина, 

Хижнякова Валерия, 

Трубина Юлия, 

Манькова Анастасия 

1 место 

10 
Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 

(13.12.2019г) 

 

8,9,11 

10 

+2 

педа-

гога 

Воротилова Э.А., Верба 

Т.Ф., Манькова А., 

Барабаш Д., Труш В., 

Богодухов Д., Бобров И., 

Иванова П., Иванов Н., 

Хижнякова В., Сапронов 

А., Терно А., Мясковская 

Н., Труш Е. 

сертификаты 

участника 

11 Областная 

заочная 

дистанционная 

викторина 

«История армии – 

10 5 

Барабаш Д, Ковалев М, 

Труш В., Иванов Н., 

Кочнев А. 

участие 



История России» 

19 февраля 2020 

12 Викторина 

«Страницы 

военных лет. 

Сталинград и 

Ленинград» на 

сайте 

videouroki.net 

02.02.2020 

 

 

 

  

Ануфриева Ангелина 

Иванова Полина 

Молчанов Евгений 

Протасов Дмитрий 

Трубина Юлия 

Цакун Полина 

Богодухов Денис 

Золотухина Дарья 

 

 

 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

Результаты участия учащихся в школьных предметных олимпиадах по 

русскому языку и литературе 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО учащегося Название мероприятия Уровень  Сроки 

проведе

ния 

 

Результат 

 

1. 

Маленцова Елена 

Евгеньевна 

Областной конкурс 

сочинений "Символы 

России и Амурской 

области" 

Областной 10.09.19. 

Сертификат 

участника 

2. 

Богодухов Денис 

Евгеньевич 

Областной конкурс 

сочинений, 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения дважды 

Героя 

Социалистического 

труда, Героя России, 

генерал-лейтенанта М.Т. 

Калашникова 

Областной 31.09.19. 

Сертификат 

участника 

3. Хижнякова 

Валерия 
«Моя малая родина». 

Областной 20.01.20. Сертификат 

участника 

4. 
Хижнякова 

Валерия 

Конкурс по 

профилактике 

экстремизма. 

Областной  

3 место. 

5. 

Хижнякова 

Валерия 

Конкурс рисунка,  

посвящённого 

Международному Дню 

противодействия 

коррупции. 

Всероссийс

кий 

10.12.19. 

нет результатов 

6. Устиновский 

Руслан 

Конкурс чтецов  

«Я в России рожден», 

Районный 12.12.19. 
2 место. 



посвященный Дню 

Конституции РФ 

7. 

Цакун Полина 

Витальевна 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Участие. 

8. 

Богодухов Денис 

Евгеньевич 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Призёр. 

9. 

Ткаченко Денис 

Евгеньевич 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Призёр. 

10. 

Бобров Иван  

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Призёр. 

11. 

Самарина Алина 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Призёр. 

12. 

Мишустина Арина 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 1 

степени 

13. 

Палец Максим 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 1 

степени 

14. 

Тимохов Владимир 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 1 

степени 

15. 

Сергушов Максим 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 3 

степени 

16. 
Ануфриева 

Ангелина 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 2 

степени 

17. 

Верезубов Сергей 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 1 

степени 

18. 
Самарина 

Виктория 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку 

«Звёздный час» 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 
Диплом 2 

степени 

19. 

Попова Виктория 

Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и 

Мефодия. 

Всероссийс

кий 

18.12.19. 

Диплом 1 

степени 

20. Цакун Полина 

Витальевна 

Районная олимпиада по 

русскому языку 

Районный 18.02.20. 
Призёр. 

21. 
Колунина Мария 

Районный конкурс "Моя 

малая родина" 

Районный 04.03.20. Сертификат 

участника. 



22. 
Самарин Андрей 

Районный конкурс "Моя 

малая родина" 

Районный 04.03.20. Сертификат 

участника. 
№ 

п/п 

ФИО учащегося Название мероприятия Уровень  Сроки 

проведен

ия 

 

Результат 

 

1 Золотухина Дарья Строки,опаленные войной.( 

конкурс чтецов) 

5-9 классы 16.03.202

0 

1 место 

2 Цакун Полина Строки,опаленные войной.( 

конкурс чтецов) 

5-9 классы 16.03.202

0 

2 место 

3 

 

Самарина Вика Строки,опаленные войной.( 

конкурс чтецов) 

5-9 классы 6.03.2020 участие 

4 Золотухина Дарья Школьная олимпиада по 

английскому языу 

9-11 классы 10.2019 участие 

5 Молчанов Евгений Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

6 Шошкина Анастасия Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

7 Дубенкин Сергей Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

8 Васильева Кристина Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

9 Самарин Андрей Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

10 Сергушев Максим Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

11 Палец Максим Школьная олимпиада по 

английскому языу 

5-6 классы 10.2019 участие 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

кол-во победителей Кол-во 

призеров 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

 

1 Школьная олимпиада 

по английскому 

языку 

- - 8 

 



 
 

Сводная таблица участия в конкурсах за 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
Общее 

кол-во 
участнико

в 

 

1. Районная предметная олимпиада по 

обществознанию 

- 1 2 

2 Международная онлайн-олимпиада 

ФоксфордаVIII сезон  по истории 

- 1 4 

3 Международная онлайн-олимпиада 

ФоксфордаVIII сезон  по 

обществознанию 

- - 4 

4. Телекоммуникационный проект для 

учащихся 5-8 классов "Мы для России" - 

2-й этап вики-стенгазета "Помни, 

гордись, передай память о Сталинграде" 

- 1(5) 1(5) 

5. Дистанционный исторический диктант 

по истории Сталинградской битвы 

1 - 4 

6. Всероссийский конкурс «Мультитест 

2019» по истории 

- 3 19 

7. Всероссийский конкурс «Мультитест 

2019» по обществознанию 

- - 17 

8. Заочный конкурс кроссвордов по 

избирательному праву «В мире 

избирательного права» 

- 1 4 

9. Дистанционный конкурс по истории  

«Олимпис 2020» весенняя сессия 

- 3 7 

10. Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 

- - 9 

11. Дистанционный конкурс по истории  

«Олимпис 2019» осенняя сессия 

1 1 9 

12. Областная заочная интернет-викторина, 

посвящённая 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической 

революции 

- - 1(5) 

13. Международная онлайн-олимпиада 

ФоксфордаVII сезон  по обществознанию 

- 1 1 

14. Международная онлайн-олимпиада 

ФоксфордаVII сезон  по истории 

- 1 1 

15. Телекоммуникационный проект для 

учащихся 5-8 классов "Мы для России" - 

3-й этап литературный альманах 

- - 5 

16. Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку «Источник» 

2 6 13 

17. Международный конкурс по русскому 

языку «Живая грамматика» 

1 1 1 



18. 

 

Международный конкурс по русскому 

языку и литературе «Империя букв» 

 

- 2 2 

 

19. 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

- 2 2 

20. 

Районный конкурс рисунка 

«Россия в период Октябрьской 

революции глазами современности» 

1 1 1 

21. 
"Нам этот мир завещано беречь"  

Районный этап областного конкурса 

- 1 1 

22. Зелёная планете глазами детей". 

Районный этап областного конкурса 

- 1 1 

23. "Живая классика". Районный этап 

областного конкурса 

- 1 1 

 

 

 Чтобы создать условия для развития творческого потенциала учителей, 

педагогической индивидуальности на следующий 2020 – 2021 учебный год 

необходимо планировать как традиционные формы работы доклады, 

сообщения из опыта работы, разработки рекомендаций, памяток, 

инструктажей, изучение и ознакомление с новинками методической 

литературы, отчёт по темам самообразования так и  нетрадиционные формы 

работы, деловые игры, «круглые столы», работу в микрогруппах на заседаниях 

МО. 

Анализируя работу МО за 2019 – 2020 учебный год можно отметить, что 

запланированная работа выполнена частично по объективным и 

субъективным причинам. В следующем году следует не снижать темпов 

работы с детьми, заниматься самовоспитанием, самообразованием, 

самообучением. Работу МО учителей гуманитарного цикла в 2019 – 2020 

учебном году можно считать удовлетворительной. 

Задачи МО на 2020 – 2021 учебный год: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 

современных педагогических технологий с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

Усиление внимания к индивидуализации обучения.  

Развитие творческой активности учителей, распространение педагогического 

опыта. 

Обеспечение стабильности результатов обучения, прогнозирование итогов на 

основе анализа работы за год, по четвертям, оказание своевременной помощи 

слабоуспевающим и неуспевающим ученикам. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми, обратив внимание на 

подготовку к олимпиадам, повышать интерес к предметам путём организации 



внутренней работы. Усилить психолого-педагогический аспект для 

сохранения здоровья учащихся, для пропаганды здорового образа жизни. 

 Продолжить сотрудничество и взаимопомощь между членами МО и 

членами других МО путём взаимопосещения уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Всем членам МО продолжить работу по самообразованию и повышению 

квалификационного уровня, расширять сотрудничество с целью поиска новых 

форм работы, обмена опытом и повышения методического уровня работы МО. 

  

 

 


