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Анализ работы 

методического объединения учителей словесности и  социально- гуманитарных дисциплин МБОУ «Веселовская СОШ» городского 

округа Судак 

за 2019-2020 учебный год 

Цели анализа: 

выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач, наметить план работы МО на новый учебный год. 

Предмет анализа: 

учебная и методическая работа членов МО  

ФИО руководителя  МО:  Борисюк Н.Н., учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы.   

Проблема школы на 2019-2020 учебный год: «Формирование познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через 

обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения 

как одно из средств повышения качества знаний». 

Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла: Системно-деятельностный подход в обучении предметам 

словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности в реализации основных направлений ФГОС 
 

Цели МО: 

 Формирование прочных умений и навыков по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической 

направленности на основе дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и индивидуальной 

работы с учащимися 

 Воспитание на уроках словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности гражданской 

идентичности 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и информационно-

коммуникативных технологий. 
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 Повышение качества знаний учащихся по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической 

направленности путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 

педагогических технологий. 

 Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и 

предметам эстетической направленности. 

 Повышение мотивации к изучению предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической 

направленности через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

2. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

3. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении предметам  словесности, социально-

гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

4. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

5. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и 

предметам эстетической направленности. 

6. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ 10. Достижение более высокого уровня качества 

образования по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 
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Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методическах преподавания в целях совершенствования педагогической деятельности; 

3. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района ; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 
 

 
Учебно-организационная работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ОГЭ. 

3. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 

в 9, 11 классах. 

4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля . 

5. Участие во всероссийском мониторинге «Знаника». 

Совершенствование лаборатории учителя  
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6.Паспортизация кабинетов русского языка и литературы и кабинета родных языков. 

7. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

 

5. Оказание помощи аттестующим учителям. 

6.  Участие в семинарах для учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок через интернет . 

8. Прохождение курсов повышения квалификации. 

9. Участие в творческих конкурсах. 

 

Вопросы контроля и руководства. 

 

1. Проведение входного контроля и его анализ. 

2. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим мониторингом. 

3.  Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, входных и промежуточных. 

4. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования. 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных, районных, региональных мероприятий. 

8. Организация школьных олимпиад. 

9. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

10. Участие в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах Всероссийского и международного уровня. 

11. Организация мероприятий к юбилейным литературным датам. 
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Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 

1 Борисюк Наталия Николаевна 

28.04. 

1970 

СГУ, 

1995, 

КФУ, 

2017 

Преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 26 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

КРИППО, 

2017 

2016  

В

л

а

д

е

е

т

  

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

основы 

правосла

вной 

культур

ы Крыма 

1.2,5

,6,7.

8 

+79787008217 

nataliya_borisy

k@mail.ru 

2 Родина Татьяна Константиновна 1952 КГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 43 высшая  

2019  в

л

а

д

е

е

т 

Русский 

язык 7,9 

+79787203290 

rodina_t.k@mai

l.ru 

3 Азаматова Яна Николаевна 1985 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Учитель 
10 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

 

2018  в

л

а

д

е

е

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

1,6,8

,10, 

11 

+79780200839 

yan4368@yand

ex.ru 

mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
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русского 

языка и 

литературы 

т язык и 

литерату

ра 

4 Ковалева Ирина Борисовна 1964 БГПИ 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 31 высшая  

2015  
в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 

, 

немецки

й язык 5,11 

1aniri1@inbox.r

u 

+79788321773 

5. Бородина Анастасия Сергеевна 1991 ЗНУ 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 3 сзд  

2020  
в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 2-10 

+79780580395 

naya.borodina

@ya.ru 

 

6. ШааповаФадимеСейдалиевна 1989 ТНУ 

Учитель 

крымскотата

рского языка 

и 

литературы 4 сзд  

2020  
в

л

а

д

е

е

т 

Крымско

татарски

й язык и 

литерату

ра 

5,6,7

8,9,1

0,11 

+7978075281

5 

 

7. Сазонкина Екатерина Николаевна 1984 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 14 первая 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019  
в

л

а

д

е

е

т 

История, 

обществ

ознание 5-11 +79788590929 

mailto:1aniri1@inbox.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
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8 Шумбар Диана Николаевна 

23.01 

.1994 

ТНУ 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИПП

О 

Журналисти

ка  

 

 

Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дополнитель

ном 

образовании 

детей 2 сзд 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019 в
л
ад

еет 

 

Учитель 

ИЗО, 

крымове

дения 4-9 +79782077780 

9 АметоваСаниеНуридиновна 

05.01. 

1985 

Крымско

е 

училище 

культур

ы 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива( 

хоровое 

пение) 3 сзд - 

-  

в

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

музыки 5-9 +79788510278 

10. Куракина Мария Олеговна 

25.05. 

1995 

КфУ 

«Таврич

еская 

Академи

я» 

3 курс     

  

В

л

а

д

е

е

т  1-4 +79780428440 

11 Османова Эсма Ильясовна 

15.08. 

1990 КИПУ 

Учитель 

Английского 

, 

украинского 

языков    

  

В

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

английск

ого 

языка 2,11 +79788730429 

 

 

МО учителей русского языка и литературы в течение года работало по плану, составленному и утверждённому в августе 2019 года.  
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Заседания МО 

Август ( совещание) 

 

1. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

2. Основные направления работы ШМО учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического 

цикла. 

3.Утверждение тем по самообразованию. 

4.Корректировка и утверждение рабочих программ учителей 

 

Сентябрь – октябрь ( семинар) 

 

1.  Особенности организации исследовательской деятельности на современном уроке 

2. Методические достижения учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла ( о 

личном участии в проф. конкурсах, участие и результативность уч-ся в городских и региональных  конкурсах) 

3. Итоги восстанавливающего повторения 

4. Проведение методической недели «Межкультурное воспитание на уроках русского языка и литературы, английского языка, истории и правоведения. 

 

 

Ноябрь – декабрь ( конференция) 

 

1. Формирование рефлексивных умений учащихся на современном уроке  

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Об организации городского этапа  олимпиад по предметам. Работа с одаренными детьми. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 

4. Подготовка и организация школьного конкурса «Мастер чтения» и конкурса видеороликов «Читаю младшему брату и сестрёнке». 

5. Проведение методической недели иностранных языков 

6. Подготовка к педагогическому совету «Состояние преподавания иностранных языков» 

7. Контрольные срезу по русскому языку в 6,7,8,9 классах 
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8. Подготовка к педагогическому совету «Состояние проведения уроков развития речи» 

 

Январь – февраль ( круглый стол) 

 

12. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ ( из опыта работы) . 

3. Анализ результатов городских олимпиад. 

4. Подготовка к международному дню родного языка ( неделя русского языка и литературы) 

5. Подготовка к педагогическому совету «Состояние тематического учета знаний по русскому языку и литературе, родным ( украинскому, 

крымскотатарскому) языкам» 

 

Март ( семинар) 

 

1. Использование нетрадиционных форм урока как один из способов повышения качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ).  

3. Обобщение опыта. «Использование новых педагогических технологий на уроках русского языка и литературы как условие обеспечения 

современного качества образования» 

 

Апрель – май ( совещание) 

 

1.  Подведение итогов работы МО за 2019 — 2020 учебный год. 

2. Утверждение задач на новый 2020— 2021 учебный год. 

3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 

4. Отчет о работе МО. 

Работа между заседаниями МО: 

• Продолжение работы по самообразованию 

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной деятельности. 

 Работа в кабинетах 
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 Организация внеклассной работы 

 Подготовка к проведению итогового сочинения по литературе в 11 классе 

 Подготовка к устному экзамену по русскому языку 
 

         Анализируя работу учителей методического объединения за 2019-2020 учебный год можно отметить, что все они работают творчески, 

имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в их работе - 

поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся.  

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразования, которые изучают педагоги, накапливая 

различный материал, реализуя его в практической деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров. В 2019-2020 учебном году учителя работали по 

следующим темам самообразования:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1. Борисюк  

Наталия Николаевна 

Использование диалоговых технологий на уроках русского языка и литературы. 

2. Азаматова  

Яна Никоаевна 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы  

3. Родина 

Татьяна Николаевна 

Активизация художественно-творческих потребностей обучающихся, развитие самостоятельной 

творческой деятельности  на уроках 

4. Ковалева 

Ирина Борисовна 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании английского языка  с 

целью повышения творчества обучаемых на уроке 

5. Бородина 

Анастасия Сергеевна 

Игра как метод обучения иностранному языку 

6. Сазонкина  

Екатерина Николаевна 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении истории и обществознания с применением 

ИКТ 

7. Шаапова  

Фадиме Сейдалиевна 

Оптимизация работы по формированию у обучающихся навыков грамотного письма 

8. Шумбар 

Диана Николаевна 

Повышение эстетической культуры обучающихся 

9. Аметова  Культурная жизнь школы – культурная жизнь села 
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Сание Нуридиновна 

10. Куракина  

Мария Олеговна 

 

 

На заседаниях МО проводилось тестирование, анкетирование учителей по владению различными методиками преподавания, 

осуществлялась самооценка и оценка профессиональной деятельности и личности учителя. В результате выявлялись причины 

профессиональных затруднений, определялись актуальные направления работы МО. 

Особенностью работы ШМО в этом учебном году  является деятельность в период внедрения новых образовательных стандартов. 

Итоги заседаний ШМО 

В течение учебного года  заседания ШМО были направлены на подготовку учителей к работе по новым образовательным стандартам. 

Заседания ШМО проходили в активной форме: семинары, круглый стол, доклады, обобщение опыта работы учителей  и т.д.  Особое 

внимание уделялось вопросам, связанным с образовательным процессом, итогам УИС, ВПР. При этом рассматривались проблемы, 

возникающие в ходе практической работы учителя. 

За последний учебный год значительно повысился уровень информационно – коммуникационной культуры педагога. Это 

проявляется: 

• в использовании на уроке ИКТ, создании собственных электронных продуктов; 

• использование возможностей Интернет при подготовке к урокам; 

• участие педагогов в видеоконференциях, вебинарах, конкурсах на педагогических сайтах; 

• публикация методических разработок, конспектов уроков, сценариев внеклассных мероприятий  в  различных интернет порталах; 

• использование Интернета для повышения квалификации, знакомства с новыми образовательными технологиями; 

• создание собственных страничек и мини-сайтов. 

Работа с одаренными детьми является традиционной в работе учителей словесности и социально-гуманитарных дисциплин.  В  

последнее время формами  такой работы стали: 

•  конкурсы, олимпиады, участие в научно-практических вузовских конференциях, конкурсах-защите научно-исследовательских работ 

МАН (интеллектуальная одаренность); 

• кружковая работа, выставки, конкурсы (творческая одаренность); 

Новой формой развития одаренных детей стало участие детей в проектной и исследовательской деятельности. Участие учащихся в 

заочных олимпиадах и викторинах по предметам ШМО. 
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Учителя словесности и социально-гуманитарного цикла не только постоянно совершенствуют свое мастерство через курсы 

повышения квалификации и в ходе самообразования, но и активно делятся своим опытом с коллегами. Это происходит в следующих 

формах: 

• проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий на школьном уровне; 

• проведение семинаров на заседаниях ШМО; 

• публикация собственных методических разработок на различных педагогических порталах. 

На заседаниях методического объединения также  рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий ,  

изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных  

и диагностических работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся .  Учителя делились с коллегами 

своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей 

деятельности.                                                                        

В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся педагоги  регулярно анализируют  свою педагогическую деятельность, 

выделяют её сильные и слабые стороны, ставят новые педагогические задачи. 

Результаты работы учителей словесности и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Учитель английского языка Бородина Анастасия Сергеевна 

Принимала участие: 

1. Крымский фестиваль педагогических инициатив-2019 (сертификат участника); 

2. IV крымский форум талантливых и одарённых детей "Интеллектуальный старт-ап" (проектная деятельность, диплом III место). 

 

Олимпиады 

Муниципальный этап, г. Судак, Сейтмеметов Илимдар, 10 кл. (участник). 

 

Учитель крымскотатарского языка и литературы Шаапова Фадиме Сейдалиевна 

 

1.Олимпиада по крымскотатарскому языку :Участники :Гофарова Сание 7 класс,Юзбашев Керим 7 класс,победитель Мухтарова Фериде. 
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Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы Азаматова Яна Николаевна 

1.ВКС муниципальный этап 2 место Грибинюк И. 5 класс, 

2. Муниципальный  этап республиканского патриотического конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!..» 1 место Дерусов С. 

9 класс 

3.  Всероссийский юнармейский конкурс  «Есть такая профессия – Родину защищать…» муниципальный этап                     1 место 

Дерусов С. 9 класс, 

4.«Крым в сердце моем» муниципальный этап Дерусов С. 9 класс 1 место, 2 место Левченко К. 5 класс 

5.Муниципальный этап республиканского конкурса на знание конституции РФ. 1 место Дерусов С. 9 класс, 1 место Левченко К. 5 класс 

6.«Горжусь своим героическим предком» республиканская акция , муниципальный этап 1 место Дерусов С. 9 класс 

7. XV Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа», посвященный Международному дню родгого языка: муниципальный 

этап – 1 место, Дерусов Стефан, 9 класс. 

8. ВКС «Без срока давности»  муниципальный этап 1 место Дерусов С. 9 класс 

 

 

Учитель русского языка и литературы Родина Татьяна Константиновна 

 

1.ВКС муниципальный этап 2 место Макарова В, 10 класс 

 

Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы Борисюк Наталия Николаевна 

Учитель: 1.Международный конкурс методических разработок «Урок Победы», республиканский этап – победитель, федеральный этап - 

финалист 

2.V Cъезд pycистов Pecnyблики  Крым 

3. Всероссийский конкурс «Учитель года России -2020», муниципальный этап – победитель. 

 

Учащиеся: 

1.  ВКС муниципальный этап 1 место Плескун Александр, 6  класс, 

2. Муниципальный  этап республиканского патриотического конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!..» 2 место Плескун 

А.,. 6 класс 
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3.   XV Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа», посвященный Международному дню родгого языка: муниципальный 

этап – 1 место, Толкачев Глеб, 7 класс. 

4. ВКС «Без срока давности»  муниципальный этап 1 место Толкачев Глеб,  7 класс 

5.Всероссийском конкурсе "Литературная Россия", федеральный этап, 2 место Плескун А., 6 класс,  2 место Толкачев Глеб,7 класс 

6. Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку», номинация 

«Русская литература», муниципальный этап – 1 место, Толкачев Глеб, 7 класс 

7.Республиканский конкурс «Сердце, отданное людям», муниципальный этап – 1 место, Голубева Кристина, 8 класс 

 

Учитель  истории и обществознания  Сазонкина Екатерина Николаевна 

1. Участие в Республиканском конкурсе методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей в 2019 

году (материалы направлены на федеральный уровень) 

2. Социальный проект «Футбольное поле» совместно с Куракиной Марией Олеговной (конкурс проектов от партии Единая Россия) 

3.Олимпиада по истории: Толкачёв Глеб, 7 класс, призер. 

4.Олимпиада по обществу: Толкачёв Глеб, 7 класс, победитель. 

5. Майстер Михаил, 10 класс, призер. 

6. Майстер Михаил, 10 класс, участие в конкурсе эссе в рамках праздника "День рубля" в 2019 году. 

7. Данданова Алиме Муртазаевна, обучающаяся 11 класса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, тема работы «Особенности гостиничного бизнеса в Крыму» отделение 

экономика, секция управление победила в 1 этапе. принята в кандидаты в действительные члены МАН «Искатель», участвовала во 2 этапе 

МАН 

 

 

Учитель музыки Аметова Сание Нуридиновна 

1. VIII Международный фестиваль-конкурс «Звезды Тавриды», в котором приняли участие 

Трио «Радуга» 8лет Александра Добровольская, Гофарова Эльвина Хатидже Ягъяева - лауреат 1 премии в номинации вокал; Александра 

Добровольская 8 лет - лауреат 1 премии в номинации вокал; Хатидже Ягъяева 8 лет - лауреат 2 премии в номинации вокал и специальный 

приз за «Сценическую культуру»; Дуэт «Радуга» 10 лет Адильханов Адиль Усманова Мелек - лауреат 3 премии в номинации вокал; Эльвина 

Гофарова - лауреат 3 премии . 

2. VII Зимняя Всероссийская олимпиада искусств "На Волнах Успеха" 
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Трио «Радуга» - лауреат 1 премии Александра Добровольская - лауреат 2 премии в номин Хатидже Ягъяева - лауреат 2 премии в номинации 

вокал и специальный приз за «Сценическую культуру». 

3.Республиканский фестиваль-конкурс «Парад солистов» Муниципальный этап. 

Александра Добровольская 8лет 1 место, Гофарова Эльвина 8 лет-2 место, Муродова Эльмира 17лет -1 место. 

4.Муниципальны этап открытый конкурс «Крым в сердце моем» 

Трио «Радуга» 8 лет Эльвина Гофарова, Хатидже Ягъяева , Александра Добровольская -1 место. 

5.II международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Вперед к мечте" Конкурс проводился дистанционно 8. 04. 

2020г. Трио «Радуга» 8 лет Эльвина Гофарова, Хатидже Ягъяева , Александра Добровольская -2 место. 

6.Ежегодный региональный творческий конкурс « Неугасима память поколений…» посвященный 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне Конкурс проводился дистанционно 13. 05 .2020г. . 

Хатидже Ягъяева 8 лет - лауреат 1 степени и специальный диплом за исполнительское мастерство. , Александра Добровольская 8лет, 

Эльмира Муродова 17лет -лауреат 2 степени. 

 

Учитель ИЗО Шумбар Диана Николаевна 

1.Муниципальный этап республиканского конкурса детских рисунков  «Охрана труда глазами детей»: I –место Терола А.В. ,II –место Попова Г.А. , II –

место Данданова Э.М.,III –место Сулейманов Ш.А., III –место Левицкая Т.А., III –место Усеинова Д.Д., III –место Митченко Д.А. 

2. Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции «Кормушка» в 2019 году: II –место Митченко Д.А.,II –место Сличная Д.О. ,II 

–место Сличная В.О.,III –место Терола П. 

III –место Усеинова Д.Д. 

3. Муниципальный этап республиканского конкурса- фестиваля детского творчества «Крым в сердце моем»: III –место Митченко Д.А. ,III –место 

Усеинова Д.Д., III –место Левицкая С.А.  

III –место Эмирусаенова Э.Д. 

4. Муниципальный этап республиканского конкурса на знание Конституции РФ: I –место Толкачев Г.Д., I –место Митченко Д.А., II –место Терола А.В.  

5. Муниципальный этап Республиканской выставки – конкурса декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой 

край»: I –место Юзбашев С.У. 

I –место Меметова Э.Р. , I –место Алиев Э.А., I –место Данданова А.М. 

6. Муниципальный этап республиканского конкурса детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»: I –место 

Сличная Д.О. 
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7. Муниципальный этап республиканской эколого-природоохранной  акции «Сохрани елочку»: I –место Сличная В.О. , I–место  Попова Г. А. , II-место 

Усеинова Д.Д 

8. Муниципальный этап республиканского конкурса «Космические фантазии»: II –место Сличная В.О., II –место Данданова А.М., II –место Меметов Э.Р., 

II –место Сулейманова Г.А. 

9. Муниципальный этап V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовый национальные ценности»: I –место Данданова А.М., II 

–место Никитина В.В., II –место Попова Г.А. 

II –место Сличная Д.О., II –место Толкачев Г.Д., II –место Сличная В.О. , II –место Левченко К.С. 

III –место Меметова Э.Р. 

10. Муниципальный этап республиканской выставки – конкурса декоративно – прикладного творчества «Прикосновение к истокам»: I –место Муродова 

Э.А., II –место Толкачев Г.Д. 

II –место Данданова А.М. 

Общие выводы: 

В основном поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-

ориентированные и  информационно-коммуникативные технологии. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы различные формы, 

которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через  индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год:  

Продолжить работу объединения учителей по  методической теме : «Системно-деятельностный подход в обучении предметам 

гуманитарного и эстетического циклов в реализации основных направлений ФГОС» 

 

Задачи 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового 

поколения. 
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 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

 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. 

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

 

 

  

  

  

План работы 

МО учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема МО учителей словесности , социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического  на 2020-2021 учебный год 

цикла: «Инновационная деятельность учителя, как средство повышения качества образовательного процесса   в условиях 

реализации   ФГОС ООО и СОО». 

Цель методического объединения учителей : 

         повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС в основной и средней школе. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.      обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

2.      усиление воспитывающей цели урока; 
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3.      создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей, одаренных и 

высокомотивированных обучающихся; 

4.      обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

5.      совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода; 

6.      организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и коллективной); 

7.      использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

8.      организация системной подготовки к ГИА; 

9.      внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

обучающихся. 

              Ожидаемые результаты работы: 

         Рост профессионального мастерства  учителя. 

         Повышение результатов качества знания по предметам. 

         Повышение мотивации учебной деятельности. 

         Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и педагогов. 

         Личностное развитие обучающихся на ступени основного и среднего общего образования. 

        Приоритетные направления работы: 

         Формирование построения урока в соответствии с ФГОС. 

         Духовно-нравственное развитие личности 

         Проектная и исследовательская деятельность 

         Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

         Внеурочная деятельность 

         Подготовка и проведение ВПР, ГИА. 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год; 
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- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного и среднего общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

                Межсекционная работа: 

     1.Открытые уроки, взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

     2. Проведение предметных недель, школьных олимпиад, научно-практической конференции и участие в конкурсах. 
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     3. Внеклассная работа (проведение КТД, праздников, экскурсий,)    

     4. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству).                                         

     5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы) 

5. Самообразование педагога (работа над методической темой, комплексное курсовое обучение, дистанционные модульные вебинары, 

курсы, семинары). 

 

                                                                                       Состав МО 
 

№ 

п/п 

Фамилия,имя,о

тчество 

Д
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о
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Ч
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о
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и
л
а
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диплому 

Ста

ж 
Категория  

К
у

р
сы

(д
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а 
и

 
м

ес
то

 

п
р

о
х
о

ж
д

ен
и

я
),

 

Г
о

д
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тт
ес

та
ц

и
и

 

 С
те

п
ен

ь
 в

л
ад

ен
и

я
 И

К
Т

 

П
р

ед
м

ет
 

клас

сы 

Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 

1 

Борисюк 

Наталия 

Николаевна 

28.04. 

1970 

СГУ, 

1995, 

КФУ, 

2017 

Преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 27 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

КРИППО, 

2017 

2016  

В

л

а

д

е

е

т

  

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

основы 

правосла

вной 

культур

ы Крыма 7 

+79787008217 

nataliya_borisy

k@mail.ru 

2 

Родина 

Татьяна 

Константиновн

а 1952 КГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 44 СЗД  

2019  в

л

а

д

е

е

т 

Русский 

язык 9,11 

+79787203290 

rodina_t.k@mai

l.ru 

mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
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3 

Азаматова Яна 

Николаевна 1985 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 11 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

 

2018  

в

л

а

д

е

е

т 

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра 

5,6, 

8, 

10, 

 

+79780200839 

yan4368@yand

ex.ru 

4 

Ковалева 

Ирина 

Борисовна 1964 БГПИ 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 31 высшая  

2015  
в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 

, 

немецки

й язык 7 

1aniri1@inbox.r

u 

+79788321773 

5. 

Бородина 

Анастасия 

Константиновн

а 1991 ЗНУ 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 3 сзд  

2020  
в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 2-11 

+79780580395 

naya.borodina

@ya.ru 

 

6. 

Шаапова 

Фадиме 

Сейдалиевна 1989 ТНУ 

Учитель 

крымскотата

рского языка 

и 

литературы 4 сзд  

2020  
в

л

а

д

е

е

т 

Крымско

татарски

й язык и 

литерату

ра 

5,6,7

8,9,1

0,11 

+7978075281

5 

 

7. 

Сазонкина 

Екатерина 

Николаевна 1984 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 14 первая 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019  
в

л

а

д

е

е

т 

История, 

обществ

ознание 5-11 +79788590929 

mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
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8 

Шумбар Диана 

Николаевна 

23.01 

.1994 

ТНУ 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИПП

О 

Журналисти

ка  

 

 

Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дополнитель

ном 

образовании 

детей 2 сзд 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019 в
л
ад

еет 

 

Учитель 

ИЗО, 

крымове

дения 4-9 +79782077780 

9 

АметоваСание

Нуридиновна 

05.01. 

1985 

Крымско

е 

училище 

культур

ы 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива( 

хоровое 

пение) 3 сзд - 

-  

в

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

музыки 5-9 +79788510278 

10. 

Куракина 

Мария 

Олеговна 

25.05. 

1995 

КфУ 

«Таврич

еская 

Академи

я» 

4 курс     

  

в

л

а

д

е

е

т  

1-

4,5,8 +79780428440 

11 

Османова 

Эсма 

Ильясовна 

15.08. 

1990 КИПУ 

Учитель 

Английского 

, 

украинского 

языков    

  

В

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

английск

ого 

языка 2,11 +79788730429 
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План заседаний методического объединения учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и 

предметов эстетического цикла на 2020 – 2021 учебный год по основным направлениям деятельности: 

Аналитическая деятельность. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год август Руководитель МО 

2 Анализ посещения открытых уроков В течение года Руководитель МО 

3 Проведение и анализ  итогового контроля по предметам В течение года Руководитель МО 

        

Информационная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение новинок в методической литературе В течение года Учителя  МО 

2 Продолжение знакомства с ФГОС ООО и СОО В течение года Учителя  МО 

  

  

Организация методической деятельности. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам , работающим по  ФГОС ООО 

В течение года Учителя  МО 



25 
 

  

2 

  

Подготовка к аттестации 

В течение года Учителя  МО 

3 Проведение открытых уроков В течение года Учителя  МО 

4 Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах В течение года Учителя  МО 

  

Консультативная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 

программ и тематического планирования 

август Руководитель  МО 

Зам. директора по УВР 

2 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.   

В течение года Учителя  МО 

  

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение предметных олимпиад Сентябрь - ноябрь Учителя МО 

 Руководитель МО 

  

2 Организация участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах В течение года Учителя  МО 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МО 

учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла 

  

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

Август  

  

"Итоги работы ШМО в 2019-2020 учебном году и планирование работы на новый 2020-2021 

учебный год" 

1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год по теме 

« Инновационная деятельность  учителя, как метод повышения качества образовательного 

процесса   в условиях  реализации   ФГОС  ООО." 

3. Обсуждение и утверждение Рабочих программ по учебным предметам, курсам  

гуманитарного цикла. Обсуждение УМК. 

4. Утверждение тем самообразования. 

5. Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

  

  

Межсекционная работа 

(сентябрь – октябрь) 

1.  Результаты входных контрольных работ в 5 -10 классах. 

2.  Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное тестирование по предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 9 классе. 

3. Составление графика аттестации и курсовой подготовки учителей гуманитарного цикла; 

4.Анализ результатов проведения школьных олимпиад по предметам гуманитарного цикла 

5. Проведение и анализ уроков адаптации в 5 классе. 

6. Участие в заочных конкурсах и олимпиадах муниципального, областного, всероссийского, международного уровней 

7. Инструктаж по ведению школьной документации. 

8. Составление плана коррекционной работы (со слабоуспевающими учащимися и учащимися, имеющими повышенную мотивацию) 
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9. Мониторинг предметных и метапредметных достижений учащихся 5 - 9  классов по итогам I четверти 

10. Контроль над преподаванием  иностранных языков: Использование мультимедийных средств в обучении,медиаобразования (ноябрь) 

  

  

МЕСЯЦ 

  

ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

НОЯБРЬ 

 ( Конференция) 

"ФГОС в контексте государственной образовательной политики в сфере образования" 

1. Анализ структуры и содержания ФГОС  ООО. 

2. Результаты организации работы по преемственности в 5 классе. 

3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, 

обществознанию, географии, истории. План подготовки школьников к участию в районном 

этапе. 

  

  

Межсекционная работа 

(ноябрь - декабрь) 

1.  Подведение итогов за  I полугодие. 

2.  Требования к заполнению и ведению школьной документации. 

3.  Организация участия обучающихся в районных олимпиадах по предметам гуманитарного цикла. 

4. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное тестирование по предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 9 классе (русский язык). 

5.  Взаимопосещение уроков. 

      6. Контроль над преподаванием предметов : Русский язык и литература, родных языков: ) Использование дидактического и раздаточного  

         материала. ( декабрь). 

      7. Контроль над преподаванием предметов : Русский язык и литература, родных языков: ) Состояние ведения работы над ошибками. (февраль). 
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МЕСЯЦ 

  

ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

  

ФЕВРАЛЬ 

 

(Круглый стол) 

"Современный урок на основе инновационного  подхода (в условиях внедрения ФГОС ООО )" 

  

1.      Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

  ключевые позиции современного урока; 

  отличие современного урока от традиционного; 

  структура педагогического процесса на уроке; 

  деятельность учителя при разработке и проведении урока; 

  деятельность учащихся на уроке; 

  учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребёнка проблемную ситуацию. 

2.      Основные подходы к анализу урока. 

3.      Анализ итогового сочинения в 11 классе 

4.      Подготовка к ВПР 

                                                                                                  Межсекционная работа 

(март-апрель) 

1. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное тестирование по предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Посещение учителями -  предметниками  уроков в 4 - 5 классах с целью обеспечения преемственности в преподавании учебных 

предметов. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

4.  Педагогическая мастерская. Проведение открытых уроков 
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5.  Подготовка и проведение методической недели 

6. Контроль над преподаванием предметов эстетического цикла:   Развитие пространственного представления на уроках ИЗО (март). 

7. Подготовка к педагогическому совету «Герменевтические методы в работе учителей-предметников  во внеклассной работе.» ( апрель) 

      8. Контроль над преподаванием истории, обществознания: Организация различных форм и методов работы на уроке с применением элементов  

          медиаобразования    (дифференциация обучения). (апрель)                                                                              

  

  

МЕСЯЦ 

ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

  

МАЙ 

( Заседание) 

  

"Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год" 

  

1.          Анализ работы ШМО учителей предметов гуманитарного цикла за текущий 2020-2021 

учебный год и составление плана-проекта работы на 2021-2022 учебный год. 

2.          Отчеты учителей по темам самообразования. 

3.          Подготовка выпускников к ГИА. 

4.          Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022 учебный год 

                                                                                              ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ЧЛЕНЫ ШМО В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ. 

  

1. Подготовка кабинетов к началу учебного года и использование их в учебно-воспитательном процессе в течение года. 

2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка и проведение предметных декад: русскому языку, литературе, географии, истории и обществознанию. 

4. Подготовка школьников к участию в районном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. 

7. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

8. Индивидуальные занятия с одарёнными и высокомотивированными детьми. 
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9. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

10. Выступления на заседаниях МО и Педагогического совета школы 

 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению ОГЭ в 9 классе 2020 - 2021уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Анализ итогов ГИА выпускников 9-х классов в 2019- 2020уч.г. Август 2019 Зам. директора по УВР 

Ковалева И.Б. 

2 Ознакомление учащихся 9 классов и их родителей с 

нормативными документами о порядке проведения ОГЭ 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 

2017-18 учебном году (об утверждении общеобразовательных 

предметов, подлежащих к сдаче на ОГЭ),  о проведении пробных 

экзаменов. 

Оформление протокола и листа ознакомления. 

Декабрь 

Февраль 

По мере обновления 

НПБ (в течение года) 

Зам. директора по УВР 

,Азаматова Я.Н. 

3 Уточнение и согласование перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых на ГИА. 

в течение года Зам. директора по УВР  

4 Совещание педагогического коллектива «О проведении итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2019- 20 учебном году» 

Ноябрь  

 

Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

 

5 Организация подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ на уроках, 

факультативах  

В течение 

года 

Учитель  русского языка и 

литературы 

7 Организация пробных экзаменов, 

диагностических работ по русскому языку 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР  

Учитель  русского языка и 

литературы 

8 Анализ результатов пробных, репетиционных экзаменов, Октябрь – Зам. директора по УВР  



31 
 

диагностических работ, доведение 

результатов до учащихся (на уроках) и их родителей (на 

родительских собраниях и индивидуальных встречах) 

май 

 

Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 

9 Консультирование учителей-предметников по актуальным 

проблемам научно-методического 

сопровождения пробных ОГЭ. 

Октябрь – 

май 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО, эксперты  

ОГЭ 

13 Проведение с уч-ся обучающих семинаров, консультаций по 

процедуре проведения и технологии заполнения бланков 

экзаменов в новой форме. 

Сентябрь-март Зам. дир.по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

14 Оформление информационного стенда по подготовке и 

проведению ГИА.  

Ноябрь, обновление -в 

течение года 

Зам. дир.по УВР, классный 

руководитель 

учитель русского языка и 

литературы 

16 Участие в проведении репетиционных тестирований 

обучающихся 9-го класса  

в течение года Зам. директора по УВР  

Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 

17 Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по итогам 

пробных тестирований. 

 в течение года Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 

22 Индивидуальное консультирование учащихся и их родителей  постоянно Зам. дир.по УВР, классный 

руководитель 

23 Оказание психологической помощи при подготовке к ГИА, 

консультирование 

постоянно педагог - психолог 

24 Ознакомление учащихся с расписанием ОГЭ  

2020 г. 

 

До 1 мая Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

32 Проведение мониторинга качества образования на основе 

результатов ГИА. 

Июнь-август Зам. директора по УВР , 

руководитель МО 
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План работы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе в 2020-2021 учебном году. 

 

 
Работа с 

администрацией 

Работа с учащимися Работа с родителями 

Сентябрь - ноябрь 

Проведение заседания педагогического 

совета по вопросам подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ. 

Беседы - разъяснения : 

- содержание и цели проведения ЕГЭ 

по русскому языку 

- ознакомление с организацией и 

технологией проведения ЕГЭ 

Выступление на родительском 

собрании по вопросу подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку. 

Выявление уровня подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

Пробный ЕГЭ Индивидуальные беседы: 

- цели и содержание ЕГЭ 

- технология проведения ЕГЭ, 

обсуждение результатов. 
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Проведение 

дополнительных занятий с учащимися во 

внеурочное и каникулярное время. ( в 

течение года). 

Индивидуальная и коллективная работа Ознакомление родителей с 

работами учащихся. 

Декабрь - январь 

Заседание МО с целью выявления уровня 

организации методической работы по 

вопросу подготовки к ЕГЭ. 

Диагностическая работа № 2. Анализ, 

сравнение с результатами первой работы. 

Работа над ошибками. 

Выступление на родительском 

собрании «О ходе подготовки к 

сдаче ЕГЭ. Проблемы и пути их 

устранения». 

Организация психологического 

сопровождения: консультации, тренинги, 

беседы. Работа с психологом и социальным 

педагогом. 

Обучение учащихся написанию эссе (части С), 

особенно подбору аргументов. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

Февраль - март 
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Ознакомление учащихся с нормативно - 

распорядительными документами : 

- с приказами: 

- с инструкциями: 

Работа с документацией. Индивидуальные беседы - 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Выявление уровня подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

Пробный ЕГЭ Индивидуальные беседы по итогам 

диагностической работы, 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Обсуждение на педсовете уровня подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Обеспечение помощи учащимся в преодолении 

затруднений и построении 

индивидуального плана подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ, 

Индивидуальные консультации с 

психологом, социальным 

педагогом. 

Обсуждение на МО уровня подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Ознакомление учащихся с процедурой 

проверки частей А, В, С, с критериями 

проверки части С. 

Индивидуальные консультации с 

психологом, социальным 

педагогом 

Апрель - май 
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Ознакомление с нормативно- 

распорядительными документами: 

- Приказ о формах, сроках и 

продолжительности ЕГЭ в 2020 году. 

- Приказ «О порядке окончания учебного 

года», 

- Приказ «ОБ утверждении положения об 

итоговой аттестации». 

- Правила приёма и зачисления в вузы по 

итогам ЕГЭ. 

Ознакомление учащихся с нормативными 

документами. 

Ознакомление с правилами поведения на 

экзамене ( права и обязанности выпускников). 

Консультации администрации, психолога, 

классного руководителя 

Индивидуальные беседы- 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

 

 

План работы по преемственности средней и начальной школы. 

ЦЕЛЬ: обеспечить согласование деятельности учителей разных ступеней в требованиях и установках для успешной адаптации учащихся 

при переходе с младшей ступени образования на среднюю на основе комплексного использования методических приемов. 

№ п\п Мероприятие  Сроки  Где рассматривается 

1.  Хронометраж техники чтения в 5 классе, выявление 

уровня навыков чтения у учащихся. 

Сентябрь Учителя МО русского языка и 

Мо начальных классов 

2.  Взаимопосещение уроков в 5-х — 4-х классах.  

Цель: а) преемственность методов, форм обучения и 

оценки знаний; б) объем классных и домашний заданий; 

Октябрь 

 

Заседание  МО   

3.  Входная контрольная работа по русскому языку в 5 классе Сентябрь Заседание  МО 

4.  Взаимопосещение уроков в 5 кл.  

Цель: а) создание условий для успешного протекания 

адаптационного периода; б) выполнение единого 

орфографического режима. 

Ноябрь-декабрь Заседание  МО 

5.  Обмен опытом работы со слабоуспевающими учащимися. Декабрь   
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6.  Разработка единой системы итогового повторения в 4 

классах, единые контрольные работы для выпускников 

начальной школы и выходных контрольных работ для 5 

класса. 

Март  Мо русского языка и Мо 

начальных классов 

7.  Обмен опытом работы с одаренными детьми по русскому 

языку. 

В течение года  

8.  Посещение уроков в 4 классе учителем, который будет 

обучать их в 5 классе. 

В течение года Члены МО 

9.  Проведение итоговых контрольных работ в 4, 5 классах. Май  Заседание МО 

 

 

 

План работы с одаренными детьми 

ЦЕЛЬ: расширить и углубить знания учащихся по русскому языку и литературе, английскому языку, истории и обществознания, развитие 

логического мышления и творческого воображения. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Обновление банка данных способных учащихся. Сентябрь  Учителя-предметники 

2. Организация подготовки учащихся к школьным и 

районным олимпиадам. 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

3. Участие обучающихся в Международном конкурсе - игре 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

По графику Учителя-предметники 

4. Проведение школьной олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

5. Подготовка к школьным, районным, республиканским, 

Всероссийским конкурсам. 

В течение года Учителя-предметники 

6. Анкетирование учащихся, проведение тестов с целью 

выявления способностей учащихся. 

В течение года Учителя-предметники 
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Темы по самообразованию учителей – предметников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1. Борисюк  

Наталия Николаевна 

Использование диалоговых технологий на уроках русского языка и литературы. 

2. Азаматова  

Яна Никоаевна 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы  

3. Родина 

Татьяна Николаевна 

Активизация художественно-творческих потребностей обучающихся, развитие самостоятельной 

творческой деятельности  на уроках 

4. Ковалева 

Ирина Борисовна 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании английского языка  с 

целью повышения творчества обучаемых на уроке 

5. Бородина 

Анастасия Сергеевна 

Игра как метод обучения иностранному языку 

6. Сазонкина  

Екатерина Николаевна 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении истории и обществознания с применением 

ИКТ 

7. Шаапова  

Фадиме Сейдалиевна 

Оптимизация работы по формированию у обучающихся навыков грамотного письма 

8. Шумбар 

Диана Николаевна 

Повышение эстетической культуры обучающихся 

9. Аметова  

Сание Нуридиновна 

Культурная жизнь школы – культурная жизнь села 

10. Куракина  

Мария Олеговна 

Работа по улучшению орфоргафической грамотности на уроках украинского языка 

11 Османова Эсма 

Ильясовна 

Развитие креативного мышления школьников на уроке английского языка в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 
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