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          Деятельность МО в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с 

планом работы МО, общешкольной методической темой, методической темой 

МО, отражая работу по реализации задач на 2020 – 2021учебный год. В основном 

поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены 

МО русского языка и литературы, иностранных языков приложили максимум 

усилий для реализации поставленных целей и задач. Деятельность учителей и 

учащихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной. Это работа 

по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся 

широко использовались в работе внеклассные мероприятия и индивидуальные 

занятия.  

 

Целью методической деятельности являлось создание условий для внедрения 

эффективных образовательных и воспитательных технологий в обучении. Для 

достижения поставленной цели МО учителей в течение года решало 

следующие задачи: 

В научно-методической работе - осмысление основ образовательных технологий 

в условиях модернизации образования и введения ФГОС, ВПР; изучение 

нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС; 

освоение и использование в учебном процессе образовательных технологий, 

обеспечивающих эффективность и комфортность обучения учащихся, 

углубленное изучение актуальных проблем современного образования. 

В методической практике учителя - овладение нетрадиционными формами 

учебных занятий; разработка гибкой системы контроля уровня обученности и 

банка контрольных материалов; разработка уроков различного типа с 

использованием здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом возрастных особенностей школьников, специфики группы, 

личности ученика; создание копилки индивидуальных, групповых, коллективных 

заданий, совершенствование педагогического мастерства учителей в рамках 

проведения промежуточной аттестации ВПР и итоговой аттестации в форме ГВЭ 

В работе с педагогическими кадрами - выявление и развитие творческого 

потенциала педагогов и условий самореализации личности учителя; обеспечение 

педагогам условий для повышения профессиональной квалификации в рамках 

системы курсовой подготовки. 

В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение 

новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов; 

взаимопосещение уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, 

педсоветах; повышение квалификации учителей на курсах; аттестация 

педагогических работников. 

Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях педсоветов, на семинарах, 

при подготовке и проведении мероприятий в рамках предметных недель, на 

предметных конференциях, при проведении олимпиад. 

    В 2020 – 2021 учебном году в состав МО учителей гуманитарного цикла 

входило 3 педагога: Ксенофонтова С.В., Пикалова Е.В., Казьмина Ю.А. Все 

педагоги имеют высшую квалификационную категорию.  

 Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На 

заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за 

проделанную работу.  Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 



перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, раскрываются 

новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя 

считают заинтересовать ребят предметом, помочь им проявить себя творчески, 

дать ученикам свободно развиваться. 

   В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию 

также и через организацию взаимопосещений уроков. Результативность 

посещений -  повышение профессионального и методического мастерства членов 

МО, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, повышение рейтинга учителя.         

      В 2020-2021 учебном году учителя МО гуманитарного цикла ГОАОУ 

«Траектория» прошли КПК, что способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства, ориентация на современные образовательные 

технологии, повышение качества профессиональной деятельности.  

№ Учитель Тема  курса Кол-

во 

часов 

Место и дата 

прохождения 

1. Ксенофонтова С.В. «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью». 

72ч. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,2020г. 

«Активные  и интерактивные методы и 
формы организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС» 

72 ч. ООО «Мультиурок»,2021г. 

2.  Казьмина Ю.А. «Методики формирования основ 

предметных знаний и умений у 
обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)» 

144 ч. ИРО Липецкая область 

22.12.2020г. 

«Содержание и методика преподавания 
иностранных языков в образовательных 

организациях». 

144 ч. ИРО Липецкая область, 
2021г. 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагоги приняли 

участие в различных семинарах, вебинарах, конференциях.  

В течение учебного года педагоги МО были слушателями и участниками 

вебинаров разной направленности – предметной, тематической, 

общеорганизационной от разных организаторов, а также приняли участие в 

конкурсах педагогического мастерства разного уровня и формата. Конкурсы 

проходили и организовывались на разных уровнях – от муниципального до 

международного. Педагоги награждены благодарностями, сертификатами за 

участие, дипломами.  Одним из актуальных стал региональный конкурс «Лучшие 

практики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов», в котором приняли участие  все педагоги МО гуманитарного цикла 

      В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседания МО. 

     Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования 

и воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников основывались 

на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а 



также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой.  

На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

 

1. «Планирование и организация методической работы учителей русского 

языка и литературы, родного языка и родной литературы, иностранных 

языков на 2020– 2021 учебный год».  

2.  «Практика применения современных информационных технологий в 

образовательном процессе». 

3. «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла». 

4.  «Методы и приемы технологии развития критического мышления». 

5. «Результаты деятельности учителей русского языка и литературы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

 

                Промежуточный контроль за 2020 -2021 учебный год 
 

Предмет 

Классы 

5а 6а 8а 9а 

усп

евае
мос

ть 

кач

ест
во 

учитель успе

ваем
ость 

кач

ест
во 

учитель усп

евае
мос

ть 

качес

тво 

учитель успе

ваем
ость 

каче

ство 

учитель 

Русский 
язык 

90 36 Ксенофо
нтова 

С.В. 

100 63 Ксеноф
онтова 

С.В. 

100 0 Ксеноф
онтова 

С.В. 

100 57 Пикало
ва Е.В. 

Родной 

язык 

100 45 Ксенофо

нтова 
С.В. 

100 63 Ксеноф

онтова 
С.В. 

100 0 Ксеноф

онтова 
С.В. 

100 57 Пикало

ва Е.В. 

Литерату

ра  

90 54 Ксенофо

нтова 

С.В. 

100 75 Ксеноф

онтова 

С.В. 

100 0 Ксеноф

онтова 

С.В. 

100 57 Пикало

ва Е.В. 

Родная 

литерату

ра 
 

100 72 Ксенофо

нтова 

С.В. 

100 63 Ксеноф

онтова 

С.В. 

100 0 Ксеноф

онтова 

С.В. 

100 43 Пикало

ва Е.В. 

Ин. яз 

(английс

кий) 

90 63 Казьмин

а Ю.А. 

100 63 Казьми

на 

Ю.А. 

100 0 Казьми

на Ю.А. 

100 43 Казьми

на Ю.А. 

Ин. яз 

(немецки

й) 

- - - - - - - - - 100 43 Казьми

на Ю.А. 

 
  

       Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку 

девятиклассников 

   10 февраля 2021 года было проведено итоговое собеседование по русскому 

языку. Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков 

https://znanio.ru/test/78/
https://znanio.ru/test/78/


устной речи у школьников. Собеседование для девятиклассников прошло 

успешно. 100% участников справились с заданиями. 

 
 

           Внеклассная работа велась по нескольким направлениям. 
 

В соответствии с планом работы школы в феврале 2021 года были 

проведены школьные предметные олимпиады в 5-9 классах по русскому языку, 

литературе, иностранному языку. 

   Олимпиады проводились с целью: – выявления учащихся с высоким уровнем 

способностей в разных предметных областях; 

    – выявления творческих учащихся, умеющих применять знания в 

нестандартных ситуациях; 

   – расширения кругозора детей; 

   – побуждения учеников искать (анализировать, применять) способы решения, 

обобщать существенные особенности объектов;  

 

    Анализ результатов олимпиады по русскому языку, литературе, иностранному 

языку показал, что большинство участников справились с предложенными 

заданиями. Дети умеют применять имеющиеся знания на практике в 

нестандартной ситуации. Но ни один из участников школьного этапа олимпиады 

не справился с заданием полностью на 100%. Следовательно, можно сделать 

вывод, что большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

Одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку 

внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора. 

 

        В рамках Недели гуманитарного цикла проведены следующие мероприятия:  
 

День Мероприятие/открытый урок 
Класс/ 

время 
Ответственные  

15.02.2021г. 
Понедельник 

Открытие недели гуманитарного цикла. Анонс 
мероприятий 

5-9 кл. 

Зам. директора. по 

УВР Батищева.   

Учителя МО.  

Конкурс валентинок на английском языке «Saint 

Valentine”s Day» 
3-9 кл. Ю.А. Казьмина 

Путешествие в страну «Фразеологию» 5 кл. С.В.Ксенофонтова 

Пишу  красиво»  Конкурс тетрадей для работ по 

русскому языку и английскому  языку  
5-9кл. С.В.Ксенофонтова  

Тематический конкурс рисунков «Мой любимый 

литературный герой» 
5-9кл. Учителя МО  

16.02.2021г. 

Вторник 

Конкурс стенгазет и  кроссвордов на тему 
«Русская речь» 

5-9 кл. Учителя МО 

Школьная олимпиада по  английскому языку   5-9 кл. Ю.А. Казьмина  

Игра «Любовь с первого взгляда» 5-9 кл. Ю.А. Казьмина  

Конкурсный  терминологический диктант  по 
русскому языку (в течение  уроков 5 мин.) 

5-8кл. Учителя МО 

17.02.2021г. 
Среда 

Школьная олимпиада по русскому языку и 

литературе  
5-9 кл. 

С.В.Ксенофонтова 

Е.В.Пикалова 

Открытый урок по русскому языку 

«Изменение имен прилагательных по числам» 

6в кл. 

(2 урок) 
Е.В.Пикалова 



Конкурс проектов по английскому языку 

«London» 
4-9 кл. Ю.А. Казьмина  

Открытый урок по английскому языку на тему 
«Summer or winter» 

6а кл. 
(3урок) 

Ю.А. Казьмина 

18.02.2021г. 

Четверг 

Виртуальная экскурсия в дом-музей И.С. 

Тургенева  
6а кл. 

С.В.Ксенофонтова 

 

Познавательная викторина по литературе «В 
стране литературных героев» 

6б-6в кл. 
(3 урок) 

Е.В.Пикалова 

Внеклассное мероприятие. Литературно-

музыкальная    композиция  «Любовь в литературе 

и искусстве» 

5-9 кл. 
С.В. Ксенофонтова 
Ю.А. Казьмина 

19.02.2021г. 
Пятница 

Защита проектных работ по теме «Пушкин в 

нашей жизни» 
9 кл. Е.В.Пикалова 

Экскурсия в библиотеку на выставку «Любовь в 

произведениях русских писателей и поэтов» 
5-9 кл. 

Л.А.Зотова, 

библиотекарь 

Подведение  итогов  недели на школьной  линейке  

 
5-9 кл. 

Зам. дир. по УВР 

Л.А.Батищева.    
Учителя МО  

 

        Готовясь к Неделе, учителя старались использовать интересные формы 

организации и проведения мероприятий. Это был праздник длиною в целую 

неделю. Активное участие в мероприятиях приняли все классы центра. 

    План Недели был выполнен, все мероприятия прошли на высоком 

методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор. Необходимо отметить активное участие 

учащихся в творческих конкурсах.  

В истекшем году во внеурочной деятельности по предмету все учителя 

привлекали учащихся к дистанционным конкурсам и викторинам и сами являлись 

активными участниками конкурсов, олимпиад, конференций, выставок. Многие 

методические разработки учителей-предметников нашли отражение на страницах 

интернет-сайтах, связанных с образованием: «Mega-talant.com», «Интеллект 

будущего», «Знание» и др. ). 

 

                  Анализ работы по преемственности в 5 классах. 

   Члены МО поддерживают тесную связь с учителями начальных классов с целью 

соблюдения преемственности между начальным и средним звеном. Особое 

внимание члены МО уделяют межпредметным связям, самостоятельному подходу 

учащихся к усвоению и закреплению нового материала, применению интересного 

дидактического материала, индивидуальному подходу к обучению. 

 

По итогам контроля по адаптации 5 класса   были сделаны следующие выводы: 

1. Адаптация прошла в основном успешно. Учащиеся на уроках русского языка и 

литературы чувствуют себя комфортно. 

2. Учителя хорошо знают психолого-педагогические характеристики учащихся, 

учитывают их возрастные особенности, создают комфортную атмосферу на 

уроке, грамотно подбирают формы, методы и приемы работы. 

3. Обучающиеся обеспечены учебниками по всем предметам гуманитарного 

цикла. 
 

 

 



Выводы 

       Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

гуманитарного цикла за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующие 

выводы:   

-работу учителей гуманитарного цикла в 2020-2021 учебном году признать 

удовлетворительной; 

- цели и задачи, поставленные МО, были выполнены полностью.  

        В целом следует отметить, что учителями – словесниками ведется активная 

работа по изучению состояния преподавания дисциплин, отслеживается 

результативность образовательного процесса по предметам, идёт освоение 

последних достижений в области методики преподавания предмета и обмен 

накопленным опытом. Преподаватели русского языка и литературы понимают 

значимость методической работы, активно участвуют в жизни центра. 

Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, члены МО 

отмечают, что в их работе есть и существенные недостатки: недостаточный 

уровень грамотности и воспитанности учащихся; низкая результативность работы 

по привитию интереса к чтению; слабая организация взаимного  посещения  

уроков у своих коллег. 

Вместе с тем стоит отметить, что остаётся ряд нерешенных задач: 

• не найдена такая форма организации урока, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую 

умственному и духовному развитию; 

• всё ещё малоэффективной остаётся работа по формированию мотивов учения, 

формирования познавательного интереса учащихся, любознательности и 

самостоятельности для обеспечения единства обучения, воспитания и развития; 

• практически не сформирована база для проведения уроков в дистанционном 

режиме, учащиеся не готовы к работе в новом формате. 

Задачи на 2021-2022учебный год: 

1. Продолжить активное внедрение инновационных технологий, основанных на 

логике цифровизации образования.  

2. Продолжить совершенствование методического сопровождения подготовки и 

проведения ГВЭ по русскому языку и литературе, в том числе Итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ом классе. Обратить внимание на задания 

аналитического характера, включенные в тестовые задачи. 

3. Формировать социально необходимый уровень читательской компетентности, 

который обеспечивает тот уровень знаний и навыков, который необходим 

ученику для адаптации  в современном многообразном и подвижном 

информационном поле.  

4. Активизировать работу с детьми через проведение олимпиад и конкурсов, 

руководство научно-исследовательской деятельностью школьников, повышение 

уровня информационной активности учащихся, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

5. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

профессионального, культурного, творческого роста преподавателей: 

мотивировать учителей-предметников к участию в предметных и творческих 

конкурсах. 

 



6. Стремиться к созданию методических систем обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, 

экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. 

 

 

Руководитель МО учителей гуманитарного цикла  С.В. Ксенофонтова. 

 


