
Анализ работы МО «Гуманитарные дисциплины»  

за 2019-2020 учебный год 

1. Выполнение поставленных задач 

 

Тема школы:  «Развитие и воспитание обучающегося, способного и 

готового к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию». 

 

Тема МО: «Развитие  профессиональной компетентности педагога и 

повышение качества образования  в условиях введения ФГОС».  

                                     

Цель: 

 

повышение качества образовательного процесса через 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов и их 

профессиональной самореализации. 

Задачи: 

1) организовать обучение в соответствии с базисным учебным планом 

с учетом ФГОС; 

2) продолжить работу МО в соответствии с темой школы «Развитие и 

воспитание обучающегося, способного и готового к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию»; 

3) использовать современные образовательные технологии на уроках 

иностранного языка, русского языка, литературы; 

4) создавать дополнительные образовательные возможности, 

используя современные информационные технологии (в т. ч. 

дистанционное обучение учащихся); 

5) способствовать совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов МО посредством освоения новых 

педагогических технологий, посещения курсов, взаимопосещения 

уроков, участия в семинарах, конкурсах, конференциях; 

6) использовать технологии здоровьесбережения; 

7) применять проектные и исследовательские методы при обучении 

предмету; 

8) продуктивнее работать с одаренными детьми и детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

9) вести работу по подготовке к  ЕГЭ. 

 

 



№ Задачи Результат (выводы) Мероприятия 

1 Организовать обучение в 

соответствии с базисным 

учебным планом с учетом ФГОС 

Учебный план 

выполнен 

Уроки 

2 Продолжить работу МО в 

соответствии с темой школы 

Задача выполнена Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

олимпиады 

школьников, 

конкурсы, научно-

практические 

конференции 

3 Использовать современные 

технологии на уроке 

иностранного языка, русского 

языка, литературы, истории, 

обществознания 

Учителя МО активно 

используют 

современные 

образовательные 

технологии, хорошее 

оснащение кабинетов 

позволяет применять 

современные 

информационные 

технологии, что 

позволяет сделать 

процесс обучения 

более эффективным 

Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

внеклассные 

мероприятия, научно-

практические 

конференции 

4 Создавать дополнительные 

образовательные возможности, 

используя современные 

информационные технологии (в 

т. ч. дистанционное обучение 

учащихся); 

Учителя МО 

разработали курсы с 

использованием 

дистанционного 

обучения, что 

позволило расширить 

образовательные 

возможности 

Выступления на МО, 

педсоветах, 

областные семинары, 

уроки, элективные 

курсы 

5 Способствовать повышению 

педагогического мастерства 

посредством освоения новых 

педагогических технологий, 

посещения курсов, 

взаимопосещения уроков, 

участия в семинарах, конкурсах, 

конференциях 

Учителя МО 

проводили и 

посещали открытые 

уроки и мероприятия, 

выступали на 

педсоветах и МО. 

Некоторые учителя 

принимали участие в 

семинарах, конкурсах 

конференциях 

Выступления на МО, 

педсоветах, 

областные семинары, 

уроки, внеклассные 

мероприятия, 

конкурсы, научно-

практические 

конференции 

6 Использовать технологии Учителя создают Выступления на МО,  



здоровьесбережения здоровьесберегающую 

среду на уроках 

иностранного языка, 

русского языка, 

литературы, 

способствуют 

формированию 

здорового образа 

жизни 

уроки, внеклассные 

мероприятия 

7 Применение проектных и 

исследовательских методов при 

обучении предмету 

Активно 

используются 

проектные и 

исследовательские 

методы при обучении  

Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

внеклассные 

мероприятия, защита 

проектов, ведение 

исследовательской 

деятельности на 

иностранном языке, 

научно-практические 

конференции 

8 Продуктивнее работать с 

одаренными детьми и детьми, 

имеющими трудности в 

обучении 

Проводится работа с 

одаренными детьми и 

детьми, имеющими 

трудности в обучении, 

в рамках урочной 

деятельности, 

внеклассной работы, 

дополнительного 

образования, с 

использованием 

дистанционного 

обучения 

Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

олимпиады 

школьников, 

конкурсы, научно-

практические 

конференции 

9 Вести работу по подготовке к 

итоговой аттестации 

Проводится 

систематическая 

работа по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

индивидуальные 

занятия, 

дистанционное 

обучение 

10 Включать всех учителей МО в 

активную работу по                                                                                               

формированию основных 

языковых компетенций 

учащихся 

Учителя МО работают 

над формированием  

основных языковых 

компетенций 

учащихся 

Выступления на МО, 

педсоветах, уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

олимпиады 

школьников, 

конкурсы, 

индивидуальные 



занятия, 

дистанционное 

обучение 

 

 
2. Современные педагогические технологии, используемые в 

учебном процессе учителями МО 

Предмет Учитель Название педагогической 

технологии 

Систематичность 

использования 

Английский 

язык 
Макарова 

Т.Ю. 

Информационные технологии  Систематически 

  Лингафонный кабинет Систематически 

  Игровые технологии Систематически 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Технология 

коммуникативного обучения 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Немецкий язык Свинцицкая 

В.С. 

Информационные технологии  Систематически 

  Лингафонный кабинет Систематически 

  Игровые технологии Систематически 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

По отдельным 

темам 

  Технология 

коммуникативного обучения 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Немецкий язык Зайцева Е.А. Информационные технологии  Систематически 

  Лингафонный кабинет Часто 

  Игровые технологии Часто 

  Личностно-ориентированное Систематически 



обучение 

  Технология 

коммуникативного обучения 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Групповые технологии Систематически 

Английский  

язык 
Дудукян И.Г. Информационные технологии  Систематически 

  Лингафонный кабинет Систематически 

  Игровые технологии Систематически 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

По отдельным 

темам 

  Технология 

коммуникативного обучения 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Английский  

язык 
Мурашкина 

А.Н. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии Систематически 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

По отдельным 

темам 

  Технология 

коммуникативного обучения 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Русский язык и 

литература 
Алесенко 

Ю.В. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 



  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

  Дистанционное обучение Систематически 

Русский язык и 

литература 
Денисова А.В. Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Русский язык и 

литература, 

немецкий язык 

Вергунова 

В.Р. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

Русский язык и 

литература 
Стасилович 

И.И. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 



темам 

  Групповые технологии Систематически 

История и 

обществознание 
Сыроваткина 

В.В. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

История и 

обществознание 

Левинская 

Н.Д. 

Информационные технологии  Систематически 

  Игровые технологии На отдельных 

уроках 

  Личностно-ориентированное 

обучение 

Систематически 

  Проектно-исследовательская 

деятельность 

Систематически 

  Здоровьесберегающие 

технологии 

Систематически 

  Проблемное обучение По отдельным 

темам 

  Групповые технологии Систематически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Итоги аттестации 

№ ФИО Предмет, 

категория 

Стаж Год 

аттестации 

1.  Алесенко                      

Юлия Владимировна 

Русский язык, 

литература, 

первая  кв. 

категория 

9 2016 

2.   Вергунова Валерия 

Романовна 

Русский язык, 

литература 

3  

3.  Денисова Анна 

Викторовна 

Русский язык, 

литература 

2  

4.  Дудукян                               

Ирина Геннадьевна 

Английский язык, 

высшая кв. 

категория 

18 2016 

5.  Зайцева Елена 

Александровна 

Немецкий язык 2  

6.  Левинская                         

Нелли Денисовна 

История,  высшая 

кв. категория 

40 2017 

7.  Макарова  

Татьяна Юрьевна       

 

Английский язык, 

высшая кв. 

категория  

21 2017 

8.  Свинцицкая  

Валентина 

Себастьяновна 

Немецкий язык, 

высшая кв. 

категория  

42 2019 

9.  Стасилович Исли 

Исабековна 

Русский язык, 

литература 

21 2018 

10.  Сыроваткина         

Валентина 

Владимировна 

Русский язык, 

литература,  

высшая кв. 

категория 

45 2017 

11.  Мурашкина А.Н. Английский язык        1  



4. Работа над темами по самообразованию учителей МО «Гуманитарные 

дисциплины» 

Учитель Тема по 

самообразованию 

Мероприятия Практический 

выход 

Свинцицкая  

Валентина 

Себастьяновна 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

мотивации и 

качества 

образования 

Выступления 

на МО, 

педсоветах 

Повышает качество 

образовательного 

процесса,  создает 

оптимальные 

условия для  работы 

учащихся разного 

уровня по 

овладению 

навыками неродной 

речи, повышает 

интерес к предмету 

Вергунова 

Валерия 

Романовна 

 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

учащихся через 

активные формы и 

методы работы  с 

ними 

Выступления 

на МО, 

педсоветах 

Способствует 

формированию 

активной 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся,   

повышает их  

интерес к предмету 

Макарова  

Татьяна Юрьевна       

 

Нестандартный 

урок как средство 

развития  познава- 

тельного интереса 

 

 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Повышение 

эффективности 

обучения, 

повышает интерес 

учащихся к урокам 

и внеурочной 

деятельности, 

способствует 

развитию 

мотивации к 

обучению  

Мурашкина 

Александра 

Николаевна 

Нейродидактика в  

обучении 

английскому  

языку 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Обогащает 

традиционные 

формы, приёмы  

обучения, 

расширяет 

возможности 

обучения 

Денисова Анна 

Викторовна 

Речевой этикет и 

культура речи 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

Способствует 

совершенствованию  

речевой 



семинарах, 

работа на 

уроках 

компетенции 

учащихся и 

поддерживает   их 

интерес к изучению 

предмета 

Сыроваткина 

Валентина 

Владимировна 

Компетентностный  

подход  в изучении 

гуманитарных 

дисциплин в свете 

ФГОС второго 

поколения 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Учащийся 

становится 

субъектом 

познавательной 

деятельности, а не 

объектом 

педагогического 

воздействия. 

Результатом этого 

становится 

активная, 

творческая 

деятельность 

обучающегося. 

 

 Алесенко Юлия 

Владимировна 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

качества 

образования и 

мотивации 

учащихся 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Обогащает 

традиционные 

формы, приёмы  

обучения, 

расширяет 

возможности 

обучения, 

повышает интерес 

учащихся к 

предмету 

Дудукян                               

Ирина 

Геннадьевна 

Мотивация и пути 

ее повышения при 

изучении 

иностранного 

языка 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Способствует 

развитию 

мотивации к 

изучению 

английского языка 

и тем самым 

повышению 

эффективности 

учебного процесса 

Левинская                         

Нелли Денисовна 

Краеведение как 

средство 

повышения 

интереса  к 

истории родного 

края 

Выступления 

на МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Способствует 

расширению знаний 

об истории родного 

края, повышению 

интереса к ее 

изучению, 



развитию 

патриотизма 

Зайцева Елена 

Александровна 

Применение 

групповых форм 

работы на уроках 

иностранного 

языка 

Выступления 

на МО, 

педсоветах 

Способствует 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Стасилович Исли 

Исабековна 

Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка и 

литературы как 

средство 

самореализации и 

успешной 

социализации 

личности ребенка 

Выступления 

на МО, 

педсоветах 

Обогащает 

традиционные 

формы, методы  

обучения, 

расширяет 

возможности 

обучения, 

способствует 

самореализации и 

социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Повышение квалификации учителей МО 

 

Макарова Т.Ю. 

Курсы ПК 

«Теория и методика преподавания английского языка «Teaching Knowledge 

Test» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год ) 

«CLIL» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2015 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» 

(ГАУ «Институт развития образования», 2016) 

 

 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

Международный сертификат, подтверждающий уровень B2 владения 

английским языком (Pearson Tests of English (General), Великобритания, 

2017 год 

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогическое 

образование: учитель английского языка", АНО высшего профессионального 

образования "Европейский университет "Бизнес Треугольник", г. Санкт-

Петербург, 2017 год 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 



г.Саратов, 2020 год 

 

Дудукян И.Г. 

«Теория и методика преподавания английского языка «Teaching Knowledge 

Test» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год ) 

«CLIL» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2015 год) 

«Эффективные методики формирования метапредметных компетенций и 

навыков 21 века»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год) 

«Современные методики и особенности преподавания предмета «Английский 

язык» в соответствии с требованиями ФГОС ОО»  

(ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019 год) 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 

11-х классах», Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» , г.Москва, 2019 год 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

 

Свинцицкая В.С. 

Курсы ПК 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной  школы» 



(ГОУ  «Калининградский областной Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков»), 2013 год 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного  блока в 

условиях  модернизации содержания и структуры образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2014 год) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

 

 

Вергунова В.Р. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной 

подкомиссии при проведении государственной итоговой аттестации в 9 классе 

по русскому языку (модель «Говорение») 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год) 



«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Подготовка экспертов по оцениванию развёрнутых ответов на ОГЭ по 

русскому языку», (ГАОУ «Институт развития образования»,  2020 год) 

 

Стасилович И.И. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2019 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 



«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

"Нормативные основы работы предметной комиссии", "Структура и 

содержание КИМ по русскому языку в 2020 году", "Технология проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом", "Отработка навыков единых 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА по русскому 

языку",    (ГАОУ «Институт развития образования»,  2020 год ) 

 

 

 

Алесенко Ю.В. 

Курсы ПК 

«Курсы для экспертов ОГЭ и ГВЭ по русскому языку, 9 класс» (ГАОУ 

«Институт развития образования»,  2015 год) 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной  школы» 

(ГОУ  «Калининградский областной Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков»), 2013 год 

«Охрана труда в ОУ» , 2013г. 

«Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Российской Федерации» , 2014г. 

 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Профессиональная переподготовка по предметам русский язык и литература» 

(АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес Треугольник", 2017 год) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год) 



«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

Сыроваткина В.В. 

Курсы ПК 

Краткосрочное  повышение квалификации  в государственном автономном 

образовательном учреждении Калининградской области  дополнительного 

профессионального образования ( повышения квалификации)специалистов  

«Институт развития образования»  по программе «Актуальные проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях современной школы»  в 

объеме 72 часов с 22 января по 30 января 2013 года, удостоверение № 50213 

Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении Калининградской области  дополнительного профессионального 

образования ( повышения квалификации)специалистов  «Институт развития 

образования»  по программе «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» в объеме 108 часов  с 09 ноября по 19 декабря 2012 

года, свидетельство № 52331 

Краткосрочное  повышение квалификации  в государственном автономном 

образовательном учреждении Калининградской области  дополнительного 

профессионального образования ( повышения квалификации)специалистов  

«Институт развития образования»  по программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации 

содержания и структуры образования» в объеме 72 часов с 26 марта  по 29 

ноября 2012 года, удостоверение № 49678. 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 



«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

 «Финансовая грамотность в истории» ( западный филиал РАНХ и ГС в рамках 

реализации программы "Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов ОО в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распределению финансовой грамотности", 2019 год) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

Левинская Н.Д. 

Курсы ПК 

Краткосрочное  повышение квалификации  в государственном автономном 

образовательном учреждении Калининградской области  дополнительного 

профессионального образования ( повышения квалификации)специалистов  

«Институт развития образования»  по программе «Актуальные проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях современной школы»  в 



объеме 72 часов с 22 января по 30 января 2013 года 

Повышение квалификации в государственном автономном образовательном 

учреждении Калининградской области  дополнительного профессионального 

образования ( повышения квалификации)специалистов  «Институт развития 

образования»  по программе «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» в объеме 108 часов  с 09 ноября по 19 декабря 2012 года 

Краткосрочное  повышение квалификации  в государственном автономном 

образовательном учреждении Калининградской области  дополнительного 

профессионального образования  повышения квалификации) специалистов  

«Институт развития образования»  по программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации 

содержания и структуры образования» в объеме 72 часов с 26 марта  по 29 

ноября 2012 года 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

Зайцева Е.А. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 



процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

Мурашкина А.Н. 

«Диалог культур. Немецкий язык» (ГАОУ «Институт развития образования»,  

2019 год ) 
«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования» (ГАОУ 

«Институт развития образования»,  2019 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

 

Денисова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Методическая работа 

  В течение года согласно плану работы проводились заседания МО. 

Обсуждались и решались следующие вопросы: 

Краткий анализ работы за 2018-2019 гг.  

Определение тем по самообразованию. 

Рекомендации по ведению школьной документации. 

Локальные акты школы. 

Обсуждение и утверждение плана работы МО. 

Изучение научно-методической литературы по предметам гуманитарного цикла. 

Разное (положение об аттестации, участие в конкурсах, олимпиадах). 

Проектная деятельность. 

Изучение рекомендаций по проведению школьного этапа олимпиад. Создание предметной 

комиссии для проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 

Профессиональная компетентность учителя. 

Подготовка и проведение школьной олимпиады по предмету.  

Анализ результатов входного тестирования по предметам. 

Мониторинг знаний. Всероссийские проверочные работы. 

Эффективные формы работы с обучающимися при подготовке к итоговой аттестации. 

Итоги школьного этапа олимпиады. 

Подготовка к декаде МО «Гуманитарные дисциплины». 

Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть. 

Анализ результатов ВПР. 

Подготовка к муниципальному этапу олимпиады школьников. 

Использование современных технологий обучения иностранному языку в учебно-

воспитательном процессе при реализации ФГОС нового поколения в школе. 

Проведение декады МО «Гуманитарные дисциплины». 

Проведение административных контрольных работ, промежуточного тестирования. 

Подведение итогов муниципального этапа олимпиады школьников. 

Обучения видам речевой деятельности на уроках иностранного языка. 

Рекомендации по подготовке к 3-му этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ проведения декады МО «Гуманитарные дисциплины». 

 

3 этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Использование  технологий дистанционного обучения в преподавании предметов 

гуманитарного цикла. 

Контроль качества усвоения программного материала на уроках русского языка, 

литературы,  иностранного языка, истории, обществознания. 

Анализ успеваемости за 1 полугодие.  

Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе обучения. 

Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку.  

Итоги участия в 3 этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся.                                                                                                                                                          

Современные методы обучения и самообучения иностранным языкам.                                   

Новые формы работы на уроках истории и обществознания.                                                                                                                                                                                                         



Подготовка к  итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

Современные образовательные технологии на уроках русского языка и литературы.  

Работа школьного пресс-клуба «Слово РДШ». 

Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и обществознания в 

условиях модернизации гуманитарного образования. 

Подготовка обучающихся  к ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

Переход на дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. 

Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с переходом на 

дистанционное обучение. 

Формы итогового контроля (2-11кл.). 

Подготовка к экзаменам. Обзор нормативных документов по организации и проведению 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. 

Профессиональный  стандарт педагога. 

Внеурочная деятельность как средство формирования мотивации к  получению знаний, 

творчеству и развитию. 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Выполнение  учебной программы.  

Проведение итогового контроля.  

Анализ результатов сдачи образовательного минимума. 

Мониторинг успеваемости по предметам гуманитарного цикла. 

Разработка рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

Ведение школьной документации. 

Результаты итоговой аттестации школьников. 

Анализ и подведение итогов  работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Распределение  учебной нагрузки на следующий год. 

Определение направлений работы на 2020 – 2021 уч. год. 

Утверждение рабочих образовательных программ на 2020-2021 учебный год. 

Анализ ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Внеклассная работа по предмету 

Учитель Кружок Индивидуальная 

работа 

Дистанционное обучение 

Свинцицкая  

Валентина 

Себастьяновна 

   Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Дудукян Ирина 

Геннадьевна 

 Дополнительные 

занятия по 

английскому языку 

Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Макарова 

Татьяна 

Юрьевна 

 Дополнительные 

занятия по 

английскому языку 

Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Зайцева Елена 

Александровна 

  Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Мурашкина 

Александра 

Николаевна 

  Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Алесенко Юлия 

Владимировна 

  Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Вергунова 

Валерия 

Романовна 

 Подготовка к ГИА Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Денисова Анна 

Викторовна 

  Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Стасилович 

Исли 

Исабеговна 

  Дистанционные курсы 

для обучающихся  

Левинская 

Нелли 

Денисовна 

«Историч

еское 

краеведен

ие», 

«Родина» 

Дополнительные 

занятия по 

обществознанию 

Дистанционные курсы 

для обучающихся 

Сыроваткина 

Валентина 

Владимировна 

 Дополнительные 

занятия по 

обществознанию  

Дистанционные курсы 

для обучающихся 

  

Учителя методического объединения готовят учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, занимаются проектной 

деятельностью, проводят мастер-классы, внеклассные мероприятия по 

предмету.   



Было подготовлено и проведено большое количество мероприятий: уроки-

игры, викторины, квесты, поэтическая гостиная, урок-экскурсия, КВН, 

конкурс тетрадей, конкурс «Информационный бюллетень по странам 

изучаемого языка», выставки детских работ и другие. 

  Учитель русского языка и литературы Денисова А.В. провела игру 

«Могучий русский язык» для учащихся 6 классов. Ребята в игровой форме 

повторили и закрепили изученный материал. 

        

  Учитель истории, права и обществознания Сыроваткина В.В. 

подготовила несколько мероприятий для своих учеников. Первым была 

интерактивная игра «История Нового времени» для учащихся 7 классов. 

Вопросы были достаточно сложными: ребята должны были соотнести даты и 

события, великих первооткрывателей и территории, которые они открыли,  

понятия и термины. Все желающие предлагали свои варианты ответов, 

победители могли получить от 10 до 50 баллов. В результате  ученики 7-х 

классов могли получить даже две оценки «5», набрав больше 100 баллов. 

  Знатоками истории Нового времени оказались  Селезнёв Евгений, Шипулин 

Даниил, Иванова Екатерина, Кочарян Артем, Овчинников Руслан,  Фоменко 

Иван и Соснин Кирилл (7 а класс).  В 7б классе лучшей стала  Демиденко 

Карина, она набрала 160 баллов,  оставив позади ребят из других классов,  и 

получила две пятерки. Подвербная Алина,  Шутова Елизавета, Шалыгин 

Андрей  и другие ребята с увлечением вспоминали  пройденный материал. В 

7в классе отличились  Ставцева Полина, Голомазова Марина,  Бабакехян 

Анита,  Иванова Ксения и Вихров Иван. 

 



   
   

   

  Большой интерес у учащихся 6Б класса вызвала интерактивная игра по 

истории Средневековья. Ребята выбирали вопрос и отвечали не него, 

зарабатывая баллы. Они вспомнили, чем были вызваны Крестовые походы, 

кто принял в них участие, кто такие госпитальеры, кто такой Салах-ад-Дин, 

как называлась главная башня замка  и др. Выявилась группа знатоков 

истории Средних веков. Это Берк Никита, Фазилов Самир, Елизаров  Вадим, 

Шаюнов  Владислав и   Клюев Захар.   

 

 

 

Мосеев Артем, ученик 6Б класса,   

настолько увлекся темой 

«Средневековый замок», что сделал из 

картона   макет замка. 

   Интерактивная игра по  культуре 

Новой истории помогла ученикам 9 

классов узнать больше о великих 

ученых, музыкантах, художниках и писателях Нового времени. Отвечая на 



вопросы, ребята вспомнили, в каком городе появился первый  метрополитен 

(Лондон, Англия), где пустили первый лифт (Чикаго США), как  назывался  

первый кинотеатр (Синема).   

В результате получили отличные оценки в 9а классе Павлють Ариана, 

Петунц Арман,  Искендяров Артем,  Цветкова Эвелина, Куц Валерия, 

Гюлумян Диана,  Дмитриева Анна,  Гонгало Эдуард и Степанов Максим. 

 

   
 

  В 9б  классе Грецышена Мария,  Дудукян Артур, Лутицкий Даниил и 

Гусарец Виктор  получили максимальное количество баллов. За ними 

следуют  Соколов Александр, Мосян Виктор  и Жижов Никита. 

 Интерактивные игры по обществознанию вызвали  огромный интерес и 

дали возможность обобщить и систематизировать полученные знания.  Игра 

«Имею право» в 7 классах позволила вспомнить свои права, нацелила на 

обязанности и  убедила, что за совершение особо тяжких преступлений 

наступает уголовная ответственность уже с 14 лет. Знатоками права в 7 

классах стали ученики 7а класса Овчинников Руслан, Соснин Кирилл, 

Фоменко Иван, Иванова Екатерина и  Опушнева Яна, ученики 7в класса  

Лутицкая Майя, Шмаль Виктория, Кульгейко Ангелина и  Филиппов Антон. 

 

   



 

В 7б классе отличились 

Демиденко Карина, 

Ксенофонтова Анастасия, 

Евтушок Андрей, Шалыгин 

Андрей,  Радзявичюс Максим,  

Авагимян Арсен, Лисицын 

Павел и  Пучнин Данила. 

 

 

 

 

    Ученики 10 класса с увлечением  вспоминали вопросы теории права и 

отвечали на выбранные вопросы: что является нормой права, какие нормы 

права носят декларативный характер, что такое обычай и другие. В 

результате все получили хорошие и отличные оценки. 

 
Особо отличились как знатоки права Семенова Карина,  Дёмина Арина и  

Макаров  Юрий.  

  Учитель немецкого языка Зайцева Е.А. также подготовила и провела для 

своих учеников интересные мероприятия. 

  Ученики 7 классов проверили свои знания в интеллектуальной 

страноведческой викторине «Своя игра». Команды отвечали на вопросы с 

разной стоимостью, зарабатывая баллы для команды. По количеству баллов 



была определена команда-победитель. Вопросы были связаны с географией, 

культурой, достопримечательностями, политикой, традициями Германии. 

  Ученики 6а и 6в классов проходили квест «В поиске старинного рецепта». 

Каждый класс был разделен на 2 команды.  За правильное выполнение 

заданий на станциях одна из команд получала карточку с названием одного 

из ингредиентов, другая команда получала карточку, на которой написано 

количество продукта (например: 100 граммов, один пакетик, одна ложка и 

т.д.). Ребята находили английские эквиваленты немецким словам, делили 

продукты на категории, определяли национальные блюда разных стран. На 

завершающем этапе обеим командам нужно было собрать   готовый рецепт. 

Победитель, как таковой, отсутствовал, так как у обеих команд в итоге было 

совместное задание. Учащиеся сложили рецепт штруделя.  

   

   8 а и 8 б классы прошли квест. В каждом классе 4 команды проходили по 

разным маршрутам. Задания были закодированы в QR-коды, которые были 

спрятаны по классу в прагматическом материале (аутентичные буклеты, 

книги, газеты, билеты, путеводители, флаеры, карты и т.д., привезенные из 

Германии и стран ЕС). На каждом этапе учащиеся получали 1 букву и место 

следующей подсказки. Из полученных букв необходимо было сложить 

название города.  

    



   

   

В 10-11 классах был проведен урок по теме «28 увлекательных фактов о 

немецком языке». Учащиеся получили карточки с фактами о немецком 

языке. Необходимо было определить, какие из них действительны. Далее был 

показан обучающий фильм, в ходе которого ученики проверили, какие из 

фактов на самом деле правильные. Узнали, какое слово состоит из 80 букв, 

как пишется слово «борщ» по-немецки, сколько весят 32 тома словаря 

братьев Гримм, сколько слов в минуту в среднем произносят немцы и многое 

другое. 

   Учитель истории и обществознания, руководитель  школьного  музея и 

краеведческого объединения «Родина» Левинская Н.Д. познакомила ребят 

с историей Тульского кремля. В 2020 году Тульский кремль празднует 500-

летие. Эта крепость защищала южные границы Московского княжества от 

ордынских набегов и была главным звеном знаменитой Большой Засечной 

черты. Ежегодно территорию кремля посещает более одного миллиона 



человек. Празднование 500-летия Тульского кремля является знаковым 

событием для всей России. Именно поэтому  в   Озёрской  средней  школе    

им. Д. Тарасова   прошла серия музейных  уроков, посвященных 500-летию 

возведения Тульского кремля.    Учащиеся  6-11 классов посетили уроки,  на   

которых   узнали о том, как строился Тульский кремль, какие башни входят в 

состав архитектурного памятника, почему они носят то или иное название. 

Выполняя задания,  ребята продемонстрировали свой общий кругозор, 

умение применять полученные знания при выполнении практических 

заданий на понимание текста. 

    

  Для 6а и 6в классов  была проведен   урок- игра «Когда большой сфинкс 

рассмеётся». В каждом классе было три команды, каждая команда имела свое 

название и выбрала капитана. В течение 40 минут команды ответили на 25 

вопросов по истории Древнего мира.  Победители получили за урок оценку 

«5». 

 



 

20 января 2020 года во всех классах были проведены беседы «Блокада 

Ленинграда», беседы провели ученики 8Б класса Иванов Владимир и 

Тищенко Александра. 

27 января 2020 года были проведены беседы на тему «Холокост». 

Учитель английского языка Макарова Т.Ю. подготовила 

страноведческую викторину «Своя игра» для учащихся 6 классов. В ходе 

игры решались следующие задачи: выявить степень усвоения 

грамматического материала (порядок слов в предложении, правила чтения, 

степени сравнения прилагательных), проверить и расширить знания  по 

темам «Достопримечательности Лондона», «Знаменитые люди», 

«Английская литература», «Интересные места». Лучшей стала команда 

«Rocket», набравшая 130 очков. 

     

  Пятиклассники проверили свои знания в викторине «Кто знает английский 

лучше всех?», которую также подготовила Макарова Т.Ю. Викторина 

проходила по типу игры «Кто хочет стать миллионером?». Ребята играли по 

командам. Каждый вопрос стоил определенное количество баллов. В ходе 

игры ребята вспомнили темы «Числительные», «Предлоги», «Времена года и 



месяцы», «Спорт», « Имена прилагательные», расширили свои знания о 

странах изучаемого языка. Победителями стали ребята из команды «Yandex». 

                 

 

  Татьяна Юрьевна Макарова провела внеклассное мероприятие 

«Великобритания -  земля надежды и славы», на котором ученики 7 классов 

соревновались в знании истории, традиций, праздников, символики, 

географических особенностей Великобритании. Ребята также открыли для 

себя много интересных фактов о родине английского языка.  В 7а классе 

победила команда мальчиков, в 7б классе лучшей стала команда «Bright 

stars», а в 7в классе выиграла команда «Comets». 

    



 

  Учитель русского языка и литературы Алесенко Ю.В. провела игру 

«Брейн ринг» для учащихся 5 классов. Ребята были активны и с 

удовольствием приняли участие в игре. 

      

   Учитель русского языка и литературы Стасилович И.И.  подготовила 

для учащихся 7 классов игру-путешествие в мир слов «Добро пожаловать в 

страну Языкознания». 

   

   



   Учащиеся 7-8 классов собирались в Поэтической гостиной «Литературное 

кафе» для декламации стихотворений русских поэтов. 

     Учитель русского языка и литературы Вергунова В.Р. подготовила 

викторину по литературе для учащихся 9 классов. Викторину провели 

Гюлумян Давид (11 класс) и Семёнова Карина (10 класс). Девятиклассникам 

были заданы вопросы из различных разделов литературы. По итогом 

викторины наибольшее количество баллов набрали Юревич Мария, 

Ястремский Илья, Куц Валерия, Тимошенко Виктория, Иванов Александр, 

Норкина Арина. 

 

   

 

   

     

   Второклассники под руководством учителя английского языка Дудукян 

И.Г. рисовали веселый алфавит. Вот что у них получилось. 



 

    

 

  Для учащихся 6 классов Ирина Геннадьевна подготовила и провела урок-

игру «Мастер-шеф». Ребята делились любимыми рецептами на английском 

языке и рассказывали о блюдах, которые они умеют готовить. 

  Учитель английского языка Мурашкина А.Н. подготовила интересную 

игру  «Let’s play! Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные» 

для учащихся 5 класса. Ребята в игровой форме закрепили знания об 

исчисляемых и неисчисляемых именах существительных.  

  Учитель немецкого языка Свинцицкая В.С. подготовила для своих 

учеников КВН «Немецкий язык - легко и весело!», целью которого было 

совершенствовать знания и умения учащихся по немецкому языку и 

повысить  мотивацию учащихся. Учебный материал (лексический, 

грамматический, страноведческий и другой) был представлен в 

увлекательной  игровой форме. Ребята с интересом принимали участие во 



всех конкурсах, состязались и в знаниях грамматики и лексики. Лучшими, по 

мнению жюри,  оказались ученики  6а класса. 

  13 ноября для  учащихся 7-8 классов была проведена викторина «Самый 

умный», целью которой было стимулировать общение учащихся на 

немецком  языке, развивать творческие способности детей в различных 

предметных областях изобразительная, музыкальная, литературная и др. с 

использованием иностранного языка.  Учащиеся разделились на две 

команды. Команда 7класса выбрала название „Wissbegierige“ 

(«Любознательные»), а команда 8 класса – „Glückspilze“ («Счастливчики»). 

Учащиеся отвечали на вопросы по 4 категориям: города Германии, даты, 

исторические личности и достопримечательности. 

  С результатом 260 баллов победила команда 7 класса. Команда 8 класса 

набрала 180 баллов. Все учащиеся показали, насколько они сообразительные 

и эрудированные, и расширили свой кругозор. 

 

   

 

   

   Для учащихся 9 классов была проведена игра «Кто хочет стать 

миллионером».  Перед началом игры с учащимися была проведена 

установочная беседа о важности изучения иностранных языков и немецкого 

языка в частности. Интересно и увлекательно  прошла игра. Победителями 

стали  Норкина  Арина и Заборских Анна. 



   

 

   Учителями иностранных языков был организован конкурс 

«Информационный бюллетень по странам изучаемого языка», в ходе 

которого ребята должны были найти интересную информацию о странах и 

сделать сообщения на уроках иностранного языка. 

    Для учеников 2-6 классов был организован конкурс  тетрадей «Пишу 

красиво».  Ребята очень старались, чтобы их тетради оказались лучшими. 

     

 

  Школьникам было предложено поучаствовать в творческих конкурсах   

«Страны изучаемого языка глазами детей», «Живая история» и «Осень в 

творчестве русских поэтов».  Ребята с удовольствием откликнулись на 

предложение учителей. Были организованы выставки. На мониторе можно 

было посмотреть работы во время перемен. 

 

 

 



«Страны изучаемого языка глазами детей» 

 

   

 

   

 

   

 

 



«Живая история» 

   

 

     

 

 

 

 



«Осень в творчестве русских поэтов» 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

  Все учителя методического объединения принимали участие в организации 

школьного этапа олимпиады школьников. Были задействованы обучающиеся 

5-11 классов. Победители и призеры  школьного этапа были допущены к 

участию в муниципальном этапе олимпиады. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Английский язык 

 

История 

Фамилия Имя Фамилия Имя Класс 

обучения 

Место 

Ставцева Полина Сыроваткина Валентина Владимировна 7 3 

Антоненко Алина Левинская Нелли Денисовна 8 2 

Юрченко Виолетта Левинская Нелли Денисовна 8 3 

Сафронова Елизавета Сыроваткина Валентина Владимировна 9 2 

Дмитриева Анна Сыроваткина Валентина Владимировна 9 3 

Семёнова Карина Левинская Нелли Денисовна 10 2 

Малащенко Денис Левинская Нелли Денисовна 11 2 

Гюлумян Давид Левинская Нелли Денисовна 11 1 

 

Фамилия Имя Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат Место 

Ставцева Полина Макарова Татьяна Юрьевна 7 51 1 

Селезнёв Евгений Макарова Татьяна Юрьевна 7 50 2 

Кеслер Руслан Макарова Татьяна Юрьевна 7 46 3 

Дёмина Кирилл Макарова Татьяна Юрьевна 8 57 1 

Синицын Никита Макарова Татьяна Юрьевна 8 46 2 

Зуев Дмитрий Дудукян Ирина Геннадьевна 8 46 2 

Фёдорова Любовь Макарова Татьяна Юрьевна 8 39 3 

Иванов Александр Макарова Татьяна Юрьевна 9 18 1 

Полубаринов Андрей Макарова Татьяна Юрьевна 9 15 2 

Грецышена Мария Дудукян Ирина Геннадьевна 9 15 2 

Бабичев Александр Дудукян Ирина Геннадьевна 10 36 1 

Дёмина Арина Дудукян Ирина Геннадьевна 10 29 2 

Кручинина Ксения Макарова Татьяна Юрьевна 11 49 1 

Гюлумян Давид Макарова Татьяна Юрьевна 11 42 2 

Астаурова Ясмина Макарова Татьяна Юрьевна 11 38 3 



Литература 

Фамилия Имя Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Место 

Селезнёв Евгений Стасилович Исли Исабеговна 7 2 

Антоненко Алина Стасилович Исли Исабеговна 8 1 

Павлють Ариана Вергунова Валерия Романовна 9 3 

Дёмина Арина Вергунова Валерия Романовна 10 3 

Куканова Анастасия Вергунова Валерия Романовна 11 3 

Романова Алиса Вергунова Валерия Романовна 11 2 

Арустамян Марина Вергунова Валерия Романовна 11 1 

 

 

Немецкий язык 

Фамилия Имя Фамилия Имя Отчество Класс  Место 

Подвербная Алина Свинцицкая Валентина Себастьяновна 7 2 

Соловьёва Виктороия Свинцицкая Валентина Себастьяновна 7 3 

Заборских Анна Свинцицкая Валентина Себастьяновна 9 3 

Норкина Арина Свинцицкая Валентина Себастьяновна 9 2 

Репникова Моника Свинцицкая Валентина Себастьяновна 10 2 

Кузьмина Александра Зайцева Елена Александровна 11 2 

Мосеев Сергей Зайцева Елена Александровна 11 4 

 

 

Обществознание  

Фамилия Имя Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Место 

Малащенко Денис Левинская Нелли Денисовна 11 3 

Гюлумян Давид Левинская Нелли Денисовна 11 1 

Фоменко Дарья Левинская Нелли Денисовна 11 2 

Эйтманавичюс Андрей Левинская Нелли Денисовна 10 3 

Семёнова Карина Левинская Нелли Денисовна 10 1 

Белявская Милана Сыроваткина Валентина Владимировна 9 3 

Киселёва Елизавета Левинская Нелли Денисовна 8 3 

Иванова Ксения Сыроваткина Валентина Владимировна 7 2 

Подвербная Алина Сыроваткина Валентина Владимировна 7 3 

Ставцева Полина Сыроваткина Валентина Владимировна 7 1 

 

 

 

 



Право 

Фамилия Имя Фамилия Имя Класс 

обучения 

Место 

Соловьёв Ярослав Сыроваткина Валентина Владимировна 9 2 

Грецышена Дарья Сыроваткина Валентина Владимировна 9 3 

Грецышена Мария Сыроваткина Валентина Владимировна  9 2 

Бабичев Александр Сыроваткина Валентина Владимировна 10 3 

Дёмина Арина Сыроваткина Валентина Владимировна 10 2 

Семёнова Карина Сыроваткина Валентина Владимировна 10 1 

Баранов Никита Сыроваткина Валентина Владимировна 11 3 

Малащенко Денис Сыроваткина Валентина Владимировна 11 1 

 

 

Русский язык 

Фамилия Имя Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Место 

Ставцева Полина Вергунова Валерия Романовна 7 1 

Соловьёва Виктория Стасилович Исли Исабеговна 7 2 

Антоненко Алина Стасилович Исли Исабеговна 8 2 

Семёнова Карина Вергунова Валерия Романовна 10 2 

Дёмина Арина Вергунова Валерия Романовна 10 3 

Романова Алиса Вергунова Валерия Романовна 11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие учеников в конкурсах, конференциях и т.д. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

Участие –  Антоненко А. (Стасилович И.И.), Дудукян Э. (Алесенко Ю.В.).  

Всероссийская олимпиада по английскому языку на образовательной 

платформе «Учи.ру». 

Макарова Т.Ю. –  30 победителей, 33 участника; Дудукян И.Г. – 15 

победителей, 17 участников; Мурашкина А.Н. – 1 победитель, 1 участник. 

Муниципальный этап конкурса эссе «Я – гражданин России!»  

Победитель - Дёмина Арина (Вергунова В.Р.). 

Участие в региональной научно-практической конференции обучающихся 

кадетских классов Калининградской области "Военное ремесло" на тему 

"Великая Отечественная война в истории, памяти и культуре народа" 

Смирнов Даниил (6Б класс). " Смирнов Андрей Кириллович-генерал-

лейтенант18-ой армии Южного фронта. Донбасско-Ростовская военная 

операция"  (Сыроваткина В.В.). 

Лутицкий  Данила (9Б класс). "Город Даркемен в ходе Инстербургско-

Кёнигсбергской операции в январе 1945 года" (Сыроваткина В.В.). 

 

10.   Выпуск школьных газет  «Слово РДШ» и «Дайте сказать». 

   Продолжает свою работу «Пресс-центр», выпускающий газету «Слово 

РДШ» под руководством Вергуновой В.Р.  

  В этом году главным редактором школьной газеты «Дайте сказать» является 

Мурашкина А.Н.   

  Прочитать газеты и узнать все новости нашей школы можно на сайте 

http://ozersk-school.wixsite.com/gazeta/. 

  

11.  Распространение педагогического опыта, участие в семинарах 

конференциях, профессиональных конкурсах, внешняя оценка качества 

образования. 

1. Учитель истории и обществознания Левинская Н.Д.  участвовала в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте». 

2.  Учитель немецкого языка Свинцицкая В.С. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте». 

3. Учитель русского языка и литературы Вергунова В.Р. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте», в профессиональном конкурсе 

«Педагогический дебют». 

http://ozersk-school.wixsite.com/gazeta/


4. Учитель истории и обществознания  Сыроваткина В.В.  приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте»; участвовала в вебинаре «Сервис 

ZOOM для организации и проведения дистанционных занятий»  (проект 

mega-talant/ com.,  1.04.2020 год). Является дипломантом регионального 

чемпионата «Навыки мудрых» по методике "Ворлдскиллс. Россия, 

Калининградская область. Компетенция «Преподавание в младших классах» 

(февраль 2020 года). 

                                                                                                                                                 

5. Учитель английского языка Макарова Т.Ю. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте». 

6. Учитель русского языка и литературы Денисова А.В. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте». 

7. Учитель русского языка и литературы Стасилович И.И. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в 

«Большом этнографическом диктанте». 

8. Учитель русского языка и литературы  Алесенко Ю.В. участвовала в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте». 

9. Учитель немецкого языка Зайцева Е.А. приняла участие в международной 

образовательной акции «Географический диктант»; в  «Большом 

этнографическом диктанте». 

10. Учитель английского языка Дудукян И.Г. приняла участие в 

международной образовательной акции «Географический диктант»; в  

«Большом этнографическом диктанте»; выступала на педагогическом совете 

с сообщением «Современные образовательные технологии на уроках 

английского языка». 

11. Учитель английского языка Мурашкина А.Н. приняла участие в 

вебинарах «К ОГЭ-2020 с "Английским в фокусе" 5-9: аудирование, письмо, 

устная речь» и  «Государственная итоговая аттестация-2020: особенности 

ЕГЭ по английскому языку. Советы и рекомендации авторов и экспертов»                         

(КОИРО). 

  Многие учителя МО «Гуманитарные дисциплины» принимают участие во 

внешней оценке качества образования.  



 В проведении и проверке ВПР были задействованы учителя английского 

языка Макарова Т.Ю., учитель немецкого языка Свинцицкая В.С., учитель 

истории и обществознания Левинская Н.Д.  

В проведении и проверке итогового собеседования  по русскому языку 

участвовали Стасилович И.И., Макарова Т.Ю., Денисова А.В.  

В проведении и проверке пробного экзамена по английскому языку в 8 

классах участвовали Макарова Т.Ю., Дудукян И.Г., Свинцицкая В.С., 

Зайцева Е.А. 

Учителя МО принимали участие в работе предметного жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учителя 

Левинская Н.Д., Сыроваткина В.С., Макарова Т.Ю. являются председателями 

предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Экспертами региональной комиссии аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений являются  

Макарова Т.Ю., Сыроваткина В.В. 

Положительное в работе МО. 

1. Проводится работа по повышению квалификации педагогов и их 

аттестации. Все учителя занимаются самообразованием в соответствии 

с выбранными темами. 

2. Качество знаний и степень обученности учащихся находится на 

стабильном хорошем уровне, в отдельных классах повышаются. 

3. Педагоги МО занимаются  методической работой,  

распространением собственного опыта. 

4. Учителя сотрудничают с коллегами, учениками, родителями.  

5. Учителя активно работают с ребятами, проявляющими интерес к 

предметам, о чем говорят результаты олимпиад и конкурсов.                       

6. Заседания проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, отслеживаются результаты деятельности 

педагогов-участников МО. 

7.  Проводится обучение школьников  ведению исследовательской и 

проектной деятельности на родном и иностранном языках.  

 

 

Руководитель  

методического объединения                                     Т.Ю. Макарова 


