
Анализ работы МО гуманитарного цикла  
за 2020-2021 учебный год 

 
Деятельность МО в 2020-2021 учебном году организована в соответствии с планом 

работы МО. Цель методической работы МО состояла в совершенствовании методов, форм, 
способов и условий работы по повышению профессиональной компетентности педагогов для 
успешного обучения детей с разными образовательными способностями, способствовать 
учебной мотивации обучающихся посредством использования межпредметных связей.  

Поставленные  перед МО задачи были реализованы посредством: 
1) работы учителей над методическими темами: 

 
№ ФИО Методическая тема учителя 
1. Матросова Е.И. Формирование внутренней мотивации обучающихся 

посредством использования межпредметных связей 
2. Черная Н.Д. Повышение грамотности обучающихся, формирование 

языковых компетенций средствами русского языка и 
литературы 

3. Таланова А.Ю. Связь уроков ИЗО с предметами художественного цикла и 
творческое развитие обучающихся 

4. Кривенко О.Г. Проектная деятельность на уроках английского языка 
5. Черней Л. Е. Развитие музыкальности, формирование творческих 

способностей на уроках музыки 
6. Лушпенко А.А. Формирование целостного представления об исторической 

картине мира 
7. Смирнова Т.Н. Организация и функционирование ВКОКО в школе 
8. Файдевич Е.В. Повышение познавательной активности школьника с 

использованием технологии проблемного обучения 
9. Иконникова М.В. Изучение английского языка посредством игровых 

технологии 
 

2) прохождения курсов повышения квалификации:  
№ ФИО Тема курсов 
1. Матросова Е.И. «Методика подготовки к устному собеседованию по 

русскому языку в 9 классе» 
2. Матросова Е.И. «Подготовка экспертов предметных комиссий  по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ основного государственного 
экзамена (ОГЭ)» (русский язык) 

3. Черная Н.Д. «Для школ, показавших низкие результаты ОГЭ (ЕГЭ)» 
4. Матросова Е.И. «Организация работы классного руководителя» 
5. Кривенко О.Г. «Методика использования игровых технологий на уроках 

английского языка» 
 

3) проведения открытых уроков:  
 

№ ФИО учителя Предмет, класс Тема 
1. Матросова Е.И. русский язык, 6 кл. УРР Подготовка к написанию 

сочинения-описания картины 



2. Матросова Е.И. русский язык, 7 кл. Действительные и страдательные 
причастия 

3. Матросова Е.И. русская (родная) 
литература, 7 кл. 

И.Бунин и Крым 

4. Кривенко О.Г. английский язык, 11 кл. Halloween. История и традиции 
5. Кривенко О.Г. английский язык, 8 кл. Halloween. История и традиции 
6. Иконникова М.В. английский язык, 5 кл. Halloween 
7. Иконникова М.В. английский язык, 5 кл. Prepositions of place 
8. Черная Н.Д. литература, 11 кл. «С.Есенин – певец страны «березового 

ситца» 
9. Черная Н.Д. литература, 6 кл. В.Г.Распутин «Уроки французского» 
10. Таланова А.Ю. ИЗО , 7 кл Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная 
планировка своего дома. 

11. Черней Л.Е. музыка, 6 кл. В.Шекспир. Балет «Ромео и 
Джульетта» 

12. Лушпенко А.А. всеобщая история, 6 кл. «Столетняя война» 
13. Лушпенко А.А. обществознание, 10 кл. «Глобальные проблемы человечесвта» 

 
4) организации и проведения предметных недель: 

 
№ ФИО Ответственный  Сроки проведения 
1. Английский язык Кривенко О.Г. октябрь 
2. Русский язык и литература Матросова Е.И. ноябрь 
3. ИЗО, МХК Таланова А.Ю., 

Смирнова Т.Н. 
апрель 

4. Музыки и книги Черней Л.Е., 
Кравченко С.Н. 

март 

5.  Истории и обществознания Лушпенко А.А. февраль 
 

5) участия в вебинарах, городских МО, в ШМУ, семинарах и др.: 
 

№ ФИО учителя Преподаваем
ый 

предмет 

Вид 
деятельности 

Тема 

1. Матросова Е.И. русский язык 
и литература 

обучающий 
курс 

«Работа педагога с 
современными родителями 
как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»  

2. Матросова Е.И. русский язык 
и литература 

вебинар «Сочинение на ЕГЭ по 
русскому языку в 2021 году. 
Планируемые изменения» 

3. Матросова Е.И. русский язык 
и литература 

всероссийский 
вебинар 

«Изменения в демоверсии 
2021 по литературе и 
типичные ошибки на ЕГЭ» 

4. Матросова Е.И. русский язык 
и литература 

городское МО 
(доклад) 

«Изучение русского языка на 
углубленном уровне» 

5. Матросова Е.И. русский язык городское МО «Использование учебника 



и литература (доклад) В.Бабайцевой «Русский язык» 
в процессе преподавания 
русского языка на 
углубленном уровне» 

6. Иконникова М.В. английский 
язык 

городское МО 
ШМУ 

 
в течение года 

7. Лушпенко А.А. история 
 

6) участия обучающихся в олимпиадах: 
 

№ ФИО участника Учитель Предмет Статус 
олимпиады 

Достижения  

1. Ибрагимов Аким 
4 кл. 

Лушпенко А.А. окружающий 
мир 

муниципальный участник 

2. Симоненко В. 7кл. Кривенко О.Г. английский 
язык 

муниципальный участник 

3. Горкаева Р. 8 кл. Кривенко О.Г. английский 
язык 

муниципальный участник 

4. Менсиитов М. 9 
кл. 

Кривенко О.Г. английский 
язык 

муниципальный участник 

5. Солодовникова 
Д.11 кл. 

Кривенко О.Г. английский 
язык 

муниципальный участник 

6. Сарафанов Д. 11кл Черная Н.Д. русский язык муниципальный участник 
7. Ковалева В. 11кл Черная Н.Д. русский язык муниципальный участник 
8. Шегеда Т. 8 кл Матросова Е.И. русский язык муниципальный участник 
9. Чувакова К. 7 кл Матросова Е.И. русский язык муниципальный участник 
10.  Шульгин Ю. 6 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 

олимпиада 
«Инфоурок» 

участник 

11. Бузанов К. 6 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

12. Дроган В., 6 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

13. Коломейцева А. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

14. Фирсов А., 8 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

15. Гавренко В., 8 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

16. Богатырев Р., 8 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

17. Михайлова В., 8 Матросова Е.И. русский язык международная участник 



олимпиада 
«Инфоурок» 

18. Назарбеков М., 7  Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

19. Бородин А., 7 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

участник 

20. Артецкая Н., 6 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
I степени 

21. Крыловецкий Я., 7 Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
II степени 

22. Бузанов К. 6 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
II степени 

23. Литвинова В., 10 Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
III степени 

24. Коломейцева А., 6  Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
III степени 

25. Калашник Д., 10 Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
III степени 

26. Шегеда Т., 8 кл. Матросова Е.И. русский язык международная 
олимпиада 

«Инфоурок» 

диплом  
III степени 

 
7)  участия обучающихся в конкурсах: 

 
№ ФИО 

участника 
Учитель Предмет Статус 

конкурса 
Достижения  

1. Аметова А., 
5кл. 

Таланова А.Ю. ИЗО муниципальны
й 

Победить конкурса 
«Мой заповедный 
Крым», «Сохраним 
заповедные цветы» 

2. Джеппарова Э., 
5 кл. 

Таланова А.Ю. ИЗО муниципальны
й 

Победить конкурса 
«Мой заповедный 
Крым» 

3. Горкаева Р. 8 
кл. 

Кривенко О.Г. английск
ий язык 

школьный Участник  
«Learn English  and  

you’ll be lucky!» 
4. Байдур Д. 8 кл. Кривенко О.Г. английск

ий язык 
школьный Участник 

«Learn English  and  
you’ll be lucky!» 

5. Золотарев Б. 8 
кл. 

Кривенко О.Г. английск
ий язык 

школьный Участник 
«Learn English  and  



you’ll be lucky!» 
6. Михайлова В., 

8 кл. 
Матросова Е.И. ИЗО муниципальны

й 
Призер конкурса 
«Шаг к Олимпу» 

7.  Михайлова В., 
8 кл. 

Матросова Е.И. ИЗО региональный Призер конкурса 
«Шаг к Олимпу» 

8. Симоненко В. 7 
кл. 

Черная Н.Д. русский 
язык 

муниципальны
й 

Победитель 
«Всероссийского 

конкурса 
сочинений» 

9. Щербина В. 9 
кл. 

Черная Н.Д. русский 
язык 

муниципальны
й 

Участник 
«Всероссийского 

конкурса 
сочинений» 

10. Симоненко В. 7 
кл. 

Черная Н.Д. русский 
язык 

международны
й 

Участник 
«Письмо солдату» 

11. Лимоня В. 8 кл. Матросова Е.И. ИЗО всероссийский Участник 
«Моя семья, моя 

Россия» 
 
Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО посредством выступления на 

заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоения новых педагогических 
технологий, инновационной  работы по предметам, посещения вебинаров, организации мастер-
классов, посещения городских МО.  

За год было проведено 6 плановых заседаний и 1 внеплановое заседание МО. 
Обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 
положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Тематика заседаний 
МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления основывались на 
практических результатах учителей. Вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали 
целям работы МО  и позволили в полном объёме решить поставленные задачи. 

 На протяжении всего учебного года обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия, 
посвящённые знаменательным датам и году памяти, проводились уроки-семинары по истории, 
уроки-проекты по английскому языку, конкурсы по русскому языку и литературе, музыке, ИЗО. 

 Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 
Задачи на новый учебный год: 1. Продолжить работу по обеспечению высокого 

методического уровня проведения всех видов занятий. 2. Повышение профессиональной 
квалификации педагогов согласно графику. 3. Выявление, обобщение и распространение 
положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 4. Активизация 
проектной и исследовательской работы.  

ВЫВОД: Работу МО гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном году признать 
удовлетворительной.  

Руководитель МО                                                               _____________ Матросова Е.И. 

 


