
Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2020-21 

учебный год 

 
. 

 
Работа ШМО учителей гуманитарного цикла в течение  учебного года была 

направлена на решение следующих задач,  поставленных в начале года: 

 

1. Совершенствование учительского корпуса. Повышение квалификации и 

организация курсовой подготовки учителей. 

2. Формирование вектора самостоятельного обучения – метазнаний у педагогов и 
школьников в соответствии  с новыми Федеральными государственными 
стандартами образования (ФГОС). 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей, индивидуальная подготовка 
способных детей к  школьным и муниципальным олимпиадам и конкурсам. 

4. Участие школьников в интернет-олимпиадах и конкурсах в режиме «on-line». 
5. Заниматься учебно-методическим совершенствованием процесса обучения: 

анализом и разработкой рабочих программ, тематического планирования. 
6. Использовать в своей работе формы и методы технологий развивающего обучения. 
7. Готовить учащихся к промежуточному устному экзамену по русскому языку, 

начиная подготовительную работу с 5 класса, отрабатывая систему создания 
пересказов разных типов речи: описания, повествования и рассуждения. 
Совершенствовать технику чтения.  

8. Обеспечивать преемственность между начальной и основной школой. 
  

В  ШМО учителей гуманитарного цикла в текущем учебном году входило 6 
преподавателей: 

- учитель русского языка, литературы и МХК  Белостоцкая Л.А., образование высшее, педстаж 
в данной школе 28 лет, учебная нагрузка – 21час, аттестована в 2018-19 уч. году на высшую 
категорию, 63 года, имеет награды: Грамоту Министерства образования Московской области 
(2007г.), грамоту ЦПК «Развитие образования»(2012 г. и 2015г.); 

- учитель истории и обществознания Суркова А.И., образование высшее, педстаж 15 
лет, учебная нагрузка – 18 часов, 38 лет; 

- учитель иностранного языка(немецкого) Упаева Е.Н., образование высшее, 37 лет, 
педстаж  5лет, учебная нагрузка – 20 часов; аттестована в 2018-19 уч. году на первую 
категорию, имеет награды: грамоту ЦПК «Развитие образования»( 2020г.), 

- учитель иностранного языка(английского) Юдина О.В.., образование высшее, 32 года, 
педстаж  3 года, учебная нагрузка – 20 часов; 

- учитель русского языка и литературы Пискун С.М., образование высшее, аттестована в 

2018-19 уч. году на первую категорию, педстаж 19 лет,  69 лет, учебная нагрузка 19 часов; 
- учитель физкультуры, организатор спортивно-массовой работы Дроботенко 

Александр Сергеевич, 39 лет, педстаж 10 лет, учебная нагрузка – 23 часа, аттестован в 
2020 уч. году на высшую категорию категорию, имеет награды: грамоту ЦПК «Развитие 
образования»( 2015г.) 

   Результаты успеваемости учащихся за истекший учебный год 

удовлетворительные. Успевают 100% обучающихся. Качество обученности 

по отдельным предметам составляет: 



ФИО учителя Класс Кол-

во уч. 

5 4 3 2 %успев

аемост 

Качест.о

буч. 

Средний % кач 

обуч. по редмету 

Белостоцкая Л.А. 

(русский язык), 

Пискун С.М. 

5 

6 

7 

8  

9 

19 

22 

11 

21 

13 

   - 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

78,95% 

54,55% 

72,73% 

71,43% 

69,23% 

69,6%, 

 (у Пискун -71%, 

у Белостоцкой – 

68,31%) 

 

Кострикова Н.Н. 

Упаева Е.Н. 

Кострикова Н.Н. 

 Упаева Е.Н.  

Кострикова Н.Н. 

(немецкий язык) 

5 

6 

7 

8  

9 

 

19 

22 

11 

21 

13 

   - 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

73,68% 

90,91 

72,73% 

76,19% 

77% 

77,6% 

Суркова А.И. 

(история России) 

5 

6 

7 

8  

9 

19 

22 

11 

21 

13 

   - 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

84,21% 

59,09% 

72,73% 

90,48% 

85% 

78% 

Суркова А.И.. 

(обществознание) 

 

5 

6 

7 

8  

9 

19 

22 

11 

21 

13 

    100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

94,74% 

68,18% 

63,64% 

90,48% 

77% 

78,8% 

Белостоцкая Л.А., 

Пискун С.М. 

(литература) 

5 

6 

7 

8  

9 

19 

22 

11 

21 

13 

    100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

89,47% 

100% 

81,82% 

90,48% 

100% 

.92,35% 

(у Пискун-93,9%) 

(У Белостоцкой -

89,9%) 

Юдина О.В. 

(английский язык) 

8 

9 

21 

13 

     90,48% 

85%… 

87% 



По физкультуре качество обученности – 100%. 

 Класс с самым низким уровнем обученности: 

по русскому языку – 6 -(54,55%)                            

по немецкому языку – 7 (72,73%),    обществознанию – 7 -(63,64%),  по  истории – 6– 

(59,09%). 

В течение учебного года велась регулярная работа со слабоуспевающими учениками по русскому 

языку в 9,8,7,6,5 классах в виде дополнительных индивидуальных занятий и по рабочим тетрадям 

Г.А. Богдановой. 

Самый высокий уровень обученности: 

по русскому языку – 5- (78,9%) 

по немецкому языку – 5 класс- (84%) 

по истории  -    8– (90,48%) , по обществознанию – 5 класс -94,74%.  

 

 Проведены школьные этапы олимпиады по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, немецкому языку Победители участвовали в муниципальном этапе 

олимпиад по этим предметам. Призерами муниципального этапа  стали ученики 8 и 9 

классов: 

по обществознанию - 4 ученика 8 класса, 1 ученик из 9 класса; 

по истории - 2 ученика 8 класса, 1 ученик из 9 кл.; 

по русскому языку- 2 ученика 8 класса, 

по литературе - 1 победитель в 9 классе Кравцова Е. стала призером регионального 

этапа, 3 призера в 8 классе, 

по немецкому языку- 1 призер в 8 классе. 

 

Проведены  5  заседаний  ШМО  гуманитарного цикла: 

 
         -  Вводное заседание - утверждение плана работы МО. Основные задачи на 2020-

2021 учебный год.   Рассмотрение и утверждение учебных программ учителей 

гуманитарного цикла,   утверждение плана работы  и задач на предстоящий уч. год. 

        - «Система  работы  с одаренными детьми». Результаты школьного и 

муниципального этапа ВОШ. Анализ ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

       - Утверждение перечня учебников на 2021-2022 учебный год.    

- Подведение итогов за 1 полугодие, утверждение баллов стимулирующих 

надбавок по результатам мониторинга  за 1 полугодие (декабрь 2020 г.)- 

Подведение итогов работы ШМО и качества обученности в 2020-21 учебном году, 



корректировка и выполнение программ, утверждение баллов стимулирующих 

надбавок по результатам мониторинга  за 2 полугодие – (июнь 2020 г.), 

Курсовую подготовку в данном учебном году проходили   Белостоцкая 

Л.А. и Пискун С.М.  

Белостоцкая Л.А. окончила курс в Академии Просвещения «Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся» в объеме 144 час. 

Пискун С.М.  окончила курс АСОУ «Международное исследование качества образования 

PISA как фактор развития компетенции педагога» в объеме 36 час. 

 Участие обучающихся в районных конкурсах и муниципальных этапах 

региональных конкурсов 

Муниципальный конкурс поэтического мастерства -2 призера (Кравцова Е., 

Волков Н. ) 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» – 1лауреат 1 тепени 

муниципального этапа (Иванов Захар) 

Конкурс «Живая классика» -  3 участника, 2 призера муниципального этапа 

(Иванов Захар – 8 класс, Котова Софья – 7 класс), 

3 лауреата 1 степени НПК «Луч»: Белостоцкий Василий, Храбрый Сергей (в 

мире языкознания), по обществознанию – Белостоцкий Василий, 

1 лауреат 2 степи по литературе – Кравцова Екатерина. 

   Волков Никита, 8 класс – 3 место  регионального конкурса юных поэтов -        

«Зимние Подмосковные авторские чтения», Волков Никита, 8 класс –

победитель регионального этапа флешмоба чтецов к 76-летию Победы – 

авторское стихотворение.  

Котова Софья стала победителем  в зональной декаде иностранного языка для 

школьников и педагогов «Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит» ( в 

номинации « Конкурс инсценированной песни»  на английском языке). – руководитель – 

Юдина О.В. 

В НПК «Луч» лауреатами проекта «Я- исследователь! JuniorUNI» под 

руководством  Упаевой Е.Н.стали: 

Лозбякова  Лауреат II степени 

Упаева Лауреат II степени 

Болхов Тихон Лауреат II степени 

Смирнова  Лауреат III степени 

 

Победителями акции «Я гражданин России» стали Лозбякова В. и Упаева Н. под 

руководством Упаевой Е.Н. (риональный уровень) 

Мой музей- Новый взгляд Кочеткова Участник 

НПК Умники и умницы Упаева Лозбякова Лауреат 2 степени 

НПК Умники и умницы  Белостоцкая, Булавенко Лауреат 1 степени 

 
Следуй за мной 
(Федеральный уровень) Смирнова  Участник 

  Победитель 



Викторина "Удивительный мир 
научных открытий и 
изобретений" 
(Международный уровень) 

 
Упаева А. 

 
Сальников Г. Победитель 

 
Белостоцкая К. Призёр II степени 

 
Смирнова Е. Призёр II степени 

 
Аракелян В. Призёр II степени 

 
Курбатова В Призёр II степени 

 
Безина В Призёр II степени 

 
Сафиулин  М. Призёр III степени 

 
Лозбякова В. Призёр III степени 

 
Безина П Участник 

 
Белостоцкий В. Победитель 

 
Упаев А. Победитель 

 

 

 

 

Организация и коорденинирование работы учителей русского языка и литературы в 

составе жюри районных конкурсов и  муниципальных этапов региональных, 

всероссийских массовых мероприятий 

 

 

№ п/п Наименование мероприятие Количество 

педагогов 

1 Работа в жюри по проверке конкурсных сочинений 1 чел. 
Белостоцкая 

2 Работа по проверке муниципального этапа олимпиады по МХК 1 чел. 
Белостоцкая 

3 Работа по проверке муниципального этапа олимпиады по русскому 

языку 

1 чел. 
Белостоцкая 

4 Работа по проверке муниципального этапа олимпиады по 

литературе 

1 чел 
Белостоцкая 

5 Работа в жюри муниципального этапа «Живой классики» 1 чел. 
Белостоцкая 

 

В октябре и марте проводились мониторинги ВПР  для определения  степени 

обученности  русскому языку в 5,6,7,8 классах.  

 

 

Русский язык в 5 классе   (15.03.2021) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100 % 

Писали работу 16 80 %% 

Написали на «5»  4 25% 



Написали на «4»  10 62,5% 

Написали на «3»  2 12,5 % 

Не справились 0 0 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 12,5% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 13 81,25% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 1 6,25% 

 

Русский язык: в 6 классе (15.032021 г.) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 6 классе 22 100 % 

Писали работу 17 77,3 

Написали на «5»  4 21 

Написали на «4»  3 32 

Написали на «3»  10 47 

Не справились 0 0 

Соответствие оценки  % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 0  

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 17 100% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0  

 

 

Русский язык в 7 классе (15.03.21) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 7 классе 12 100 % 

Писали работу 10  83% 

Написали на «5»  2 20% 

Написали на «4»  5 50 % 

Написали на «3»  3 30 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 20% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 8 80% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0% 

Русский язык: в 8 классе (22.03.21 г.) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 8 классе 21 100 % 

Писали работу 18  

Написали на «5»  5 27,78% 

Написали на «4»  9 50% 

Написали на «3»  4 22,22% 

Не справились 0 0 



Соответствие оценки  % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 0  

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 17 94,74% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 1 5,26% 

 

Мониторинг показал, что ЗУН обучающихся находятся на допустимом и оптимальном 

уровне.  Второй этап мониторинга показал стабильные результаты, однако по-прежнему 

самыми западающими зонами являются знания по практической орфографии и 

пунктуации. Справились с заданиями по орфографии и постановке знаков 

препинания: 

в 5 кл -57,8%- орфография; 64,6%- пунктуация, 

в 6 кл. -40,79 –орфография, 34,39%- пунктуация, 

в 8 кл.- 66,67% – орфография, 37,04% – пунктуация, что значительно ниже 

показаний в районе.  

Было принято решение взять на контроль формирование грамотности 

обучающихся, особенно в 6 и 7 классах. 

Все обучающиеся 9 класса успешно прошли итоговое устное собеседование по русскому 

языку и получили зачет и допуск к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

  В течение года дважды проводился контроль техники чтения. Оценивалась не только 

скорость чтения: система вопросов позволила понять степень понимания текста 

обучающимися. Начата подготовка к устному экзамену по русскому языку с 

обучающимися 5-8 классов. 

 

Таким  образом, работу ШМО учителей гуманитарного цикла за истекший учебный год 

можно считать удовлетворительной. 

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла                       Белостоцкая Л.А. 

Секретарь                                                                                   Пискун С.М. 


