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Отчет о работе  методического объединения 
учителей гуманитарных наук 

МБОУ «СШ №15 города Евпатории Республики Крым» 
за  2018- 2019 учебный   год 

Тема работы МО учителей  гуманитарных  наук:  
«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению» . 
Цель: 
 Повышать уровень профессиональной компетентности учителей гуманитарных наук  в условиях 
обновления содержания образования.  
Задачи МО учителей  гуманитарных  наук  на 2018- 2019 учебный   год: 
 1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические технологии, 
соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» через самообразование, 
участие в работе творческих мастерских, использование современных информационных технологий, 
внедрение дистанционных методов обучения.  
2.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через 
урочную и внеурочную деятельность.  
3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме               
« Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в условиях 
подготовки и введения ФГОС".  
4.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования.  
5.Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  
6.Разработка ООП ООО и рабочих программ для 5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО.  
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-  овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей. 
Направления работы : 

1. Аналитическая деятельность: 
- Знакомство со структурой современного урока 
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.  Информационная деятельность: 
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 
- Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. 

3.  Консультативная деятельность: 
- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
- Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС второго поколения 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского языка 
и литературы, украинского и крымскотатарского языков,  иностранных языков, истории и 
обществознания,  организация  внеклассной деятельности по предметам. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
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4. Выступления учителей МО в  практико-ориентированных семинарах, педагогических и 
методических советах.  
5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

Состав МО учителей гуманитарных наук   в 2018- 2019 учебном   году: 
 

 
 
 
 
 

 ФИО преподаваемый 
предмет  

квалификационная 
категория 

1 Шаталова Оксана Николаевна русский язык и 
литература 

первая 

2 Бушовская Елена Николаевна русский язык и 
литература 

первая 

3 Белашова Валентина Николаевна.  русский язык и 
литература 

высшая 

4 Доронкина Юлия Станиславовна  русский язык и 
литература 

первая 

5 Гордеева Ирина Геннадьевна русский язык и 
литература 

высшая 

6 Шипилова Алла Ивановна русский язык и 
литература 

высшая  

7 Добровольская Екатерина Александровна  русский язык и 
литература 

СЗД 

8 Черкасская Валерия Викторовна  русский язык и 
литература 

молодой специалист 

9 Воробьева Елена Леонидовна 
 

немецкий язык первая  

10 Панков Павел Вадимович  немецкий язык молодой специалист 
11 Савостина Елена Васильевна английский язык СЗД 

12 Стратичук Елена Сергеевна 
 

английский язык  специалист 

13 Калюжный Николай Игоревич 
 

английский язык молодой специалист 

14 Гладич Анна Михайловна 
 

английский язык СЗД 

15 Казанина Ольга Константиновна 
 

английский язык СЗД 

16 Олексиенко Людмила Федоровна английский язык 
 

 молодой специалист 

17 Алиева Нияра Февзиевна крымскотатарский 
язык 

 

18 Долецкий Владимир Владимирович история, 
обществознание  

высшая 

19  Шпек Людмила Ростиславовна история, 
обществознание 

первая 

20  Павловская Валентина Григорьевна история, 
обществознание 

высшая 

21  Карлин Александр Константинович история, 
обществознание 

высшая 

22 Доровских Людмила Александровна  МХК высшая 



В течение учебного года проведены заседания МО : 
 
Заседание  1. 
Тема «Планирование и организация методической работы учителей гуманитарных наук   на 
2018/ 2019 учебный год» 
 

Повестка дня:   
 
1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы  методического  объединения 

учителей гуманитарных наук   на 2018-2019 учебный год. 

 2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов.  

 3.Рассмотрение и методические рекомендации  по составлению рабочих программ по предметам, 

программ надомного обучения,  внеурочной деятельности  (есть изменения в оформлении).  

- «Русский язык и литература» 

-« История, обществознание, право» 

-« Иностранный язык» 

 4. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС  ООО(5-8 кл.). 

5. Согласование входных контрольных работ по основным предметам 5-11-х классах. 

6. О нормах оценивания  результатов учебной деятельности обучающихся по учебным предметам. 

-« Русский язык и литература» 

-« История , обществознание, правоведение» 

-« Иностранный язык». 

7.Изучение Положения о ведении классных журналов.( предметные страницы) 

 
Заседание  2.   
Тема  « Пути повышения профессиональной компетентности учителей гуманитарных наук»  
Повестка дня: 

1. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

2. Соблюдение Единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической 

документации. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ в 11-ых классах по: 

-  русскому языку и литературе;  

- истории и обществознанию; 

ГИА в 9-ых классах по: 

-  русскому языку и литературе;  

- истории и обществознанию; 

4. Анализ  входных контрольных работ по основным предметам 5- 11-х классах. Обсуждение 

проблем и  путей их решения. 

5.Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 



  
  
Заседание 3.  
Тема «Пути повышения профессиональной компетентности учителей гуманитарных наук ». 
Цель: использование  наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 
 
Повестка дня: 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе.(Добровольская Е.А.) 

2. Основные подходы к анализу урока. ( Белашова В.Н.) 

3.Составлениеи программ индивидуального сопровождения по работе с высокомотивированными  и 

слабоуспевающими обучающимися.( Бушовская Е..Н.) 

4. Подготовка к Муниципальному  этапу проведения  олимпиад. Итоги школьного этапа олимпиад  

по : 

- русскому языку; 

- литературе; 

-английскому и немецкому языкам; 

- истории, праву  и обществознанию; 

- правоведению; 

- крамскотатарскому и украинскому языкам; 

5. Рассмотрение и утверждение текстов промежуточного контроля за 1 полугодие  2018-2019 

учебного года. .(Бушовскую Е.Н.) 

6. . Подготовка к проведению Недели русского языка и литературы. Обсуждение регламента 

проведения.( Бушовская Е.Н.) 

7. О результатах проведения контроля периодичности и качества проверки учителями тетрадей по 

русскому языку и литературе, английскому и немецкому языкам  в 5-11 классах, соблюдения ЕОР. 

( Бушовская Е.Н.) 

Заседание 4 . 

Повестка дня: 

1.Организация и проведение международного конкурса по языкознанию «Русский Медвежонок» 

( Черкасская В.В.) 

2. Подготовка к проведению Недели иностранного языка. Обсуждение регламента проведения. 

(Калюжный Н.И.) 

3.О проведении  итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах (Гордеева И.Г.) 

4.Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. ( Доронкина Ю.С.) 

5. Подготовка к проведению итогового сочинения . ( Шипилова А.И.) 

6. Критерии оценивания итоговых сочинений в 11 –х классах.( Бушовская Е.Н.) 

 

 



Заседание 5.  
Повестка дня: 

1. Анализ контрольных работ по русскому языку.( Шаталова О.Н.) 

2. Анализ контрольных работ по английскому и немецкому языкам.( Олексиенко Л.Ф.) 

3. Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Выполнение плана со 

слабоуспевающими обучающимися (отчеты  учителей). 

4.Отчет о выполнении учебных  программ по: 

-  русскому языку и литературе.  

– истории, обществознанию; 

–английскому   языку; 

– немецкому языку; 

- крымоведению. 

5.Итоги  участия в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в7-11 классах.(Бушовская Е.Н.) 

 Заседание 6 . 
 Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся». 

Цель: активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. 

 Повестка дня: 
1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной деятельности 

учащихся ( Бушовская Е.Н.). 

2.Мастер-класс  по  работе  с  интерактивной  доской  на уроках истории ( Долецкий В.В.) 

3. Итоги 1 полугодия (Шаталова О.Н.). 

4.Представление системы работы по подготовке к ЕГЭ (Шипилова А.И.) 

5.Представление системы работы по подготовке к ОГЭ (  Доронкина Ю.С.) 

6. Список учебников, рекомендованных для   преподавания общественно-гуманитарных дисциплин в в 2019-

2020 учебном году. ( Маркова В.В.) 

 Заседание 7.  

Тема: «Создание  образовательного пространства для самореализации учителя и 
обучающихся». 
Повестка дня: 
1.Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к аттестации( Бушовская 
Е.Н.) 
4..Классно-обобщающий контроль  (посещение уроков).(Бушовская Е.Н.) 
5.Итоги проведения Всероссийского конкурса «Живая классика» 
(Добровольская Е.А.) 

Заседание 8. 
Тема: «Подведение итогов работы МО учителей гуманитарных наук в 2018-2019 учебном году. 
Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год». 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО,  проблемы и определить пути их коррекции. 
1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 
2.Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.(Бушовская Е.Н.) 
3. Методическая копилка-обзор методических находок учителей. (отчеты учителей) 



4. Отчет по итогам успеваемости за 2018/2019 уч.год (Шаталова О.Н.) 
5. Подведение итогов работы учителей 5- 8-х классов по ФГОС.(Гордеева И.Г., Добровольская Е.А.) 
6.Предварительное распределение  педагогической нагрузки  на 2019-2020 учебный год.    
(Бушовская Е.Н.) 

Участие учителей  гуманитарных наук   
в олимпиадах,  творческих конкурсах, фестивалях, смотрах,  мероприятиях по предмету 

  
Олексиенко Л.Ф., учитель английского языка 

 
 
 
 
 

ФИО 
обучающегося 

 название Итог 
участия 
(призёр, 

победитель
, участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский этап 

Всероссий- 
ский этап 

1. Кулинич 
Анастасия 

2 место    призер 

Стратичук Е.С., учитель английского языка 

№ ФИО 
обучающегося 

 название Итог 
участия 
(призёр, 

победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский этап 

Всероссий- 
ский этап 

1. Нещерет Кристина 
 
Лагно Арсений 
 
Полуда Яна 
 

Призер     

участник     

Победитель участник    

     

Савостина Е.В., учитель английского языка 
№ ФИО 

обучающегося 
 название Итог участия 

(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский этап 

Всероссий- 
ский этап 

1. Исмаилов  
Руслан  
 
 

олимпиада  а по 
английскому 
языку 

олимпиада  а по 
английскому 
языку 

  Победитель 
участник 

Добровольская 
Снежана  
 

олимпиада  а по 
английскому 
языку 

   участник 

Гавриш Ольга 
 

олимпиада  а по 
английскому 
языку 

   участник 

Грушко Алина  
олимпиада  а по 
английскому 
языку 

    

 Гордеева И. Г., учитель русского языка и литературы 
№ ФИО 

обучающегося 
 название Итог участия 

(призёр, 
победитель, 

Школьный 
этап 

Муниципальный 
этап 

Республиканский 
этап 

Всероссий- 
ский этап 



 участник) 
1. Полуда Яна 

9-Б 
 Республиканский 

конкурс «Вместе 
Ярче» 

  призер 

Олимпиада по 
литературе 

Олимпиада по 
литературе 

  победитель 
участник 

«Живая классика»    победитель 

«Язык-душа 
народа» 

   участник 

2 Леонова Дарья 
9-А 

Олимпиада по 
русскому языку 

Олимпиада по 
русскому языку 

  призер 

Олимпиада по 
литературе 

Олимпиада по 
литературе 

  призер 

  

ВКС ВКС   победитель 
участник 
 

3. Фролова Ксения 
9-А 

Олимпиада по 
литературе 

Олимпиада по 
литературе 

  призер 
призер 

  

Олимпиада по 
русскому языку 

Олимпиада по 
русскому языку 

  призер 
участник 
 

4. Некало Илья 
9-А 

Творческий 
конкурс 
стихотворений о 
Родине 

Творческий 
конкурс 
стихотворений о 
Родине 

  победитель 
участник 

  
«Живая классика»    победитель 

5. Палий София 
6-А 

Олимпиада по 
русскому языку 

   участник 

6. Ильин Александр 
6-А 

Олимпиада по 
русскому языку 

   участник 

 
 
 
 Гладич А.М., учитель английского языка 

№ ФИО 
обучающегося 

 название Итог участия 
(призёр, 

победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский этап 

Всероссий- 
ский этап 

1. Тимашкова 
Татьяна 

олимпиада  а по 
английскому языку 

   участник 

2 Пересада Никита  олимпиада  а по 
английскому языку 

олимпиада  а по 
английскому языку 

  Призёр / 
участник 

3 Позняков-Якименко 
Данила 

олимпиада  а по 
английскому языку 

   участник 

Долецкий В.В., учитель истории и обществознания 
№ ФИО 

обучающегося 
 название Итог участия 

(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

Муниципальный 
этап 

Республиканский 
этап 

Всероссийский 
этап 



 
1 Сивоконь Юрий олимпиада по 

обществознанию 
   победитель 

 олимпиада по 
обществознанию 

  участник 

  
 МАН (военная 

история) 
  победитель 

2 ЗайцеваКсения олимпиада по 
обществознанию 

   призёр 

 олимпиада по 
обществознанию 

  участник 

3. Гирина Анастасия 

олимпиада по 
обществознанию 

   призёр 

 олимпиада по 
обществознанию 

  участник 

Шаталова О.Н., учитель русского языка и литературы 
№ ФИО 

обучающегося 
 название Итог участия 

(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республиканский 
этап 

Всероссий-ский 
этап 

1. Пересада Никита Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

   участник 

2. Тимашкова 
Татьяна 

Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

Олимпиада по 
литературе 

  победитель 

3. Кулинич 
Анастасия 

Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

Олимпиада русский 
язык и литература 

  участник 

4. Борзенков 
Александр 

Олимпиада по 
русскому языку 

   участник 

5. Меджитова 
Эмилия 

Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

   участник 

6. Астафьева 
Анастасия 

Олимпиада по 
русскому языку и 
литературе 

   участник 

7. Тимашкова 
Татьяна 

Олимпиада по 
украинскому языку 

Олимпиада по 
украинскому языку 

  победитель 

8. Кулинич 
Анастасия 

Олимпиада по 
украинскому языку 

Олимпиада по 
украинскому языку 

  призер 

9. Селимова 
Александра  

 Конкурс юных 
поэтов 

  призер 

 _Казанина О.К., учитель английского языка 
№ ФИО 

обучающегося 
 название Итог 

участия 
(призёр, 

победитель, 
участник) 

Школьный 
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский этап 

Всероссий- 
ский этап 

1 
 

Антошкина 
Ольга 

участник     

  2 
 Галенко Камилла 

участник     

  3 
 Ильин Александр 

победитель     

  4 
 Либухова Полина 

участник     

5 Москалу Глеб победитель участник    



Бушовская Е.Н., учитель русского языка и литературы ( член жюри Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по русскому языку ( 7-11 классы), член жюри муниципального конкурса 
«Юных поэтов Евпатории» 

№ ФИО 
обучающегося  

 (название) Итог участия 
(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный  
этап 
 

Муниципальный 
этап 

Республиканский 
этап 

Всероссийский 
этап 

1. Матвиишина Юля олимпиада 
русский язык 

   участник 

2. Сенина Вика олимпиада 
русский язык 

   победитель 

3. Волков Богдан  олимпиада 
литература 

   призер 

4. Попов Дима Конкурс чтецов  
« Живая классика» 

   призер 

5 Крайников 
Тимофей 

Конкурс чтецов  
« Живая классика» 

   участник 

6 Федоренко София Конкурс чтецов  
« Живая классика» 

   участник 

7 Соломаха Ева  Конкурс чтецов  
« Живая классика 

   победитель 

8 Гризодуб 
Александра  

Конкурс чтецов  
« Живая классика» 

   призер 

9 Рудницкая 
Вмктория 

Конкурс чтецов  
« Живая классика» 

   призер 

Шипилова А.И., учитель русского языка и литературы 
№ ФИО 

обучающегося  
 (название) Итог участия 

(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный  
этап 
 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский 
этап 

Всероссий- 
ский 
этап 

1. Гавриш Ольга олимпиада русский 
язык  

   призер 

литература    участник  

 Всероссийский 
конкурс сочинений 

  призер 

 Конкурс сочинений  
« Язык – душа 
народа» 

  участник 

2 Агашков  
Александр 

 Конкурс  «Юные 
поэты Евпатории»  

  победитель 

Белашова В.Н., учитель русского языка и литературы 

№ ФИО 
обучающегося  

 (название) Итог 
участия 
(призёр, 
победитель, 
участник) 

Школьный  
этап 
 

Муниципальный 
этап 

Республикан-
ский 
этап 

Всероссий- 
ский 
этап 

1. Меджитов Эмир 
Русланович 

2-еместо(олимпиада 
по литературе) 

участие(олимпиада 
по литературе) 

  участник 

2. Бельчиков Никита 
Романович 

1-еместо(олимпиада 
по литературе) 

участие(олимпиада 
по литературе) 

  участник 

3. Бойченко Дарина 
Эдуардовна 

Конкурс чтецов по 
теме «Экология» 1-е 
место 

участие   участник 

4. Шкалдык Виталина 
Ярославовна 

Конкурс чтецов по 
теме «Экология» 1-е 
место 

участие   участник 



5. Неумывако Мария 
Васильевна 

«Живая 
классика»(участие). 
Конкурс чтецов по 
теме «Экология» 

   участник 

6. Галенко Камилла 
Артуровна 

Конкурс чтецов « 
Юные поэты 
Евпатории» 

   участник 

7. Панова Милана 
Дмитриевна 

Конкурс чтецов по 
теме «Экология» 

   участник 

 
В течение учебного года проведены тематические Недели по предметам. 
Цели проведения :   

-воспитание у учащихся бережного отношения к родному слову; 

- развитие интереса  к глубокому изучению русского языка и литературы, иностранного языка, 

истории и обществознания как на уроках, так и во внеурочное время; 

- развитие творческих способностей учащихся через привлечение их к проведению уроков 

нестандартной формы и внеклассных мероприятий. 

В рамках Недели были проведены открытые уроки и  внеклассные мероприятия. 

Недели русского языка и литературы 
 

Дата Время и 
место 

проведения 

Мероприятие Классы Ответственные 

 26.11.18 
(понедельник) 

Уроки 
русского 
языка 
 (10 минут) 

Открытие недели. 
Проведение во всех классах 
заочной викторины 
 « Великое русское слово» 

5 – 11 учителя русского 
языка и литературы 

в течение 
недели 

Выставка газет, рисунков, 
посвященных писателям – 
юбилярам, книгам – юбилярам. 

5- 11 учителя русского 
языка и литературы 

10.55-11.40 
( каб. 43) 
 

Урок русского языка на тему  
« Развитие речи. Редактирование 
текста». 

10-Б Шипилова А.И. 
 

27.11.2018 
(вторник) 

9.00- 9.45 
(каб. 31) 

Урок литературы  
« Роль картин природы в рассказе 
И.С.Тургенева « Бежин луг» 

6-Б Бушовская Е.Н 

10.00-10.45 
(кааб.38) 

Урок литературы 
«Трагическое противопоставление 
человека и обстоятельств в поэме 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

8-В Белашова В.Н. 

13.40-14.25 
(актовый зал) 

Литературная гостиная  
« В гостях у Марины Цветаевой» 

11-е  Доронкина Ю.С. 

28.11.2018 
(среда) 

10.00-10.45 
(каб.30) 

Урок русского языка на тему 
«Паронимы» 

5-А Шаталова О.Н. 

13.40-14.25 
(каб.31) 

Внеклассное мероприятие по 
русскому языку « Волшебный 
квадрат»  

7- Б Бушовская Е.Н., 
 

29.11.2018 
(четверг) 

13.40- 14.25 
(каб.45) 

Литературный брейн-ринг 
 « Знаешь ли ты сказки 
А.С.Пушкина?» 
 

6-Г Добровольская Е.А. 



13.40-14.25 
(актовый зал) 

литературная гостиная 
«А.Островский - Колумб 
Замоскворечья» 

 
10-е 

 
Шипилова А.И. 

30.11.2018 
(пятница) 

14.10-14.55 
(каб. 37) 

Литературный брейн - ринг 
«Поэтический Крым» 
 

8-А 
8-Б 

Шаталова О.Н., 
Бушовская Е.Н. 

12.45-13.45 
(каб.36) 

Внеклассное мероприятие 
«Говорун-шоу» 

7-А, 
 6-В 

Белашова В.Н. 

 
 

Неделя иностранного языка 

Дата Время и место 
проведения 

Мероприятие Классы Ответственные 

 10.12.18 
(понедельник) 

Уроки 
иностранного языка 
(10 минут) 

Открытие недели. 
 

5 – 11  

в течение недели Выставка газет, рисунков 5- 11  

7 урок (13:40-14:25), 
39 каб. 

Брэйн-ринг 9-а Калюжный Н.И. 

11.12.2018 
(вторник) 

5 урок (11:50-12:35), 
36 каб. 

Взгляд будущего. Открытый 
урок 
 

7-а Казанина О.К. 

5 урок (11:50-12:35), 
50 каб. 

Животные Индии. Открытый 
урок 
 

5-а Савостина Е.В, 

7 урок (13:40-14:25), 
50 каб. 

Путешествие в страну 
английского языка 
 

5-а, 5-б Савостина Е.В. 

12.12.2018 
(среда) 

7 урок(13:40-14:25), 
30 каб. 

Наш любимый Киплинг 6-в, 8-а 
… 

Казанина О.К., 
Гладич А.М. 

7 урок(13:40-14:25), 
33 каб. 

День Благодарения 5-б Панков П.В. 

13.12.2018 
(четверг) 

5 урок(11:50-12:35), 
каб. 3-г 

Мои любимые игрушки 3-г Стратичук Е.С. 

6 урок (12:45-13:30) Внеклассное мероприятие по 
немецкому языку «КВН» 
 

5 Воробьева Е.Л. 

7 урок(13:40-14:25), 
40 каб. 

А. К. Дойл «Потерянный мир» 10-б Олексиенко Л.Ф. 

14.12.2018 
(пятница) 

1 урок (8:35-9:20) Любимая еда. Открытый урок 2-а Олексиенко Л.Ф. 

2 урок (9:35-10:20) Мой любимый актёр. Круглый 
стол 
 

11-а Воробьева Е.Л. 

 

 

 

 



Неделя истории, обществознания, права. 

Дата Время и место 
проведения 

Мероприятие Классы Ответственные 

 14.01.19 
(понедельник) 

Уроки 
 (10 минут) 

Открытие недели. 
 

5 – 11 учителя истории, 
обшествознания , 
права 

в течение недели Выставка газет, рисунков 
 

5- 11 учителя истории, 
обшествознания , 
права 

15.01.2019 
(вторник) 

12.45- 13.30 
43 каб. 

Урок истории на тему «Великая 
Отечественная война» 

11-Б Карлин А.К. 

14.35- 15.25 
 38 каб. 

Конкурс кроссвордистов 
«Исторический калейдоскоп». 

7- 8 Шпек Л.Р. 

16.01.2019 
(среда) 

14.35- 15.25 
 38 каб. 

Конкурс «Знатоки истории». 7-8 Шпек Л.Р. 

17.01.2019 
(четверг) 

12.45- 13.30 
 45 каб. 

урок обществознания на тему 
«Общение» 

6-В Павловская В.Г. 

11.40- 12.35  
актовый зал 

Урок мужества «Равняемся на 
героев-ровесников» 

6-Г Павловская В.Г. 

18.01.2019 
(пятница) 

8.00.- 8.30 
актовый зал 

 
Брейн-ринг, посвященный Дню 
полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими 
войсками 
 

 
11-е  

 
Карлин А.К. 

Выводы и рекомендации  

1. Продолжить активную работу по развитию интеллектуальной, творческой деятельности 
и учебно-познавательного интереса обучающихся школы. 

2. Привлекать обучающихся к участию в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 
научно-практичаских конференциях, мероприятиях, позволяющих проявлять свои 
способности. 

Перспективные задачи работы на следующий учебный год МО учителей гуманитарных 

наук  поставлены исходя из анализа предыдущей работы и Федеральных государственных 

образовательных стандартов как средства системного обновления в условиях модернизации 

образования и требований к историческому образованию на данном этапе: 

• изучение и внедрение в практику управления школы и преподавания инновационных 

управленческих и педагогических технологий; 

• совершенствование форм аналитической деятельности и планирования; 

• совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

• совершенствование работы методических объединений; 

• совершенствование системы самообразовательной работы учителей как важнейшей формы 

повышения педагогической квалификации; 

• активизация творческой деятельности педагогов и учащихся; 

•  совершенствование системы работы с высокомотивированными обучающимися  в течение 

2019-2020 учебного года 



• осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя данные психолого-

педагогической диагностики. 

• продолжить внедрение в практику уроков с использованием ИКТ для повышения 

профессиональной компетенции учителя и качества усвоения знаний, с учетом здоровьесбережения 

всех участников образовательного процесса. 

• продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

Руководитель МО гуманитарных  наук                                    Е.Н. Бушовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


