
 

Анализ МО учителей гуманитарного цикла МОУ «Кокшамарская СОШ 

им.И.С.Ключникова-Палантая»  за 2021-2022 учебный год 

     В МО учителей гуманитарного цикла входили учителя русского языка и 

литературы, родного (марийского) языка и литературы, иностранного языка 

(английского и немецкого), истории, обществознания, ИЗО. Всего 10 

человек. Организация методического процесса в 2020-2021 учебном году 

выстраивалась в соответствии с методической темой школы: «Создание 

условий для устойчивого развития школы путём обновления содержания и 

технологий образования, обеспечивающих системно - деятельностный 

подход и качество результатов обучения при реализации ФГОС в условиях 

нового поколения». 

      МО работало над проблемами совершенствования устной и письменной 

речи, обогащения словарного запаса, развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся. В ходе работы использовали 

современные образовательные электронные технологии. 

     У каждого учителя была  методическая тема, над которой педагоги 

работали в течение учебного года и добивались хороших результатов. 

Методические темы, над которыми работали учителя гуманитарного  

цикла: 

1. Ильина С.В.- «Развитие творческих способностей обучающихся» 

 2.Матюкова Л.И.-  «Самостоятельная работа как  форма организации 

учебной деятельности обучающихся»   

3. Лисова Т.В.- « Использование проектной деятельности на уроках родного 

языка и литературы» 

4. Соловьева А.И.- « Экологическое образование и воспитание школьников 

на уроках географии и немецкого языка» 

5. Кутасова Л.В. – «Развитие интереса к чтению на иностранном языке в 

процессе обучения» 

6. Шитова А.П.- «Развитие устной и письменной речи учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

           7. Майорова Л.Н.- « Использование педагогических технологий на 

уроках истории и обществознания» 

         8.Акреева Н.П. – «Развитие музыкальных способностей учащихся» 

      9. Малыгина Г.Н. –  « Методы и формы привлечения детей к чтению» 

         10.Светлакова С.М.- «Формирование у учащихся целостного 

представления  об ИЗО, 



         средствах художественной выразительности, повышение интереса к 

декоративно-  

            прикладному творчеству, живописи, развитию воображения, 

наблюдательности»                         

Внеклассная работа по предметам 

Консультации и кружки 

     1.Ильина С.В.- русский язык в 11 классе «Шаг за шагом: теория и 

практика»    

2.Матюкова Л.И..- русский язык в 9 классе  «В мире русского языка»      

     3. Майорова Л.Н.- историко-краеведческий кружок «Юный краевед»   

 

    Всего запланировано было 6 заседаний, проведено 8. Организовали и 

провели открытые уроки: 1)Кутасова Л.В. по английскому языку в 5 классе 

по теме «Школьные принадлежности»;2)Лисова Т.В. по родному языку в 5 

классе по теме «С.Г.Чавайнын илыш-корныжо да сылнемутшо икшыве –

влаклан»; 3) Матюкова Л.И.  по русскому языку в 7 классе по теме «Разряды 

частиц. Формообразующие частицы»; 4)Шитова А.П. по литературе в 5 

классе по рассказу К.Г.Паустовского «Заячьи лапы»;5)Ильина С.В. по 

литературе в 8б классе по рассказу Л.Н.Толстого «После бала»; 6) Соловьева 

А.И. по географии в 7 классе по теме «Зарубежная Азия»; 7)Майорова Л.Н. в 

по истории в 7 классе по теме «Смута в Российском 

государстве»;8)Светлакова С.М. по ИЗО в 5 классе по теме «О чем говорят 

знаки на этикетках»; 9)Малыгина Г.Н. показала внеклассное мероприятие, 

посвященное жизни и творчеству К.Чуковского «В гостях у дедушки       

Корнея».  

       На уроках  учителя использовали возможности ИКТ, Интернет-ресурсы, 

разные формы и методы работы с целью привлечения обучающихся к 

учебно-познавательному процессу. Уроки были методически правильно 

построены в соответствии с требованиями ФГОС, проанализированы и 

оценены на заседаниях школьного методического объединения в 

присутствии заместителя директора по УВР. Были и плюсы, и минусы при 

анализе уроков. Следует обратить внимание на устную речь, на 

потенциальные возможности обучающихся. На уроках нужно больше 

создавать различные ситуации, чтобы развивать у учащихся диалогическую и 

монологическую речь, проводить творческие работы, больше дать 

возможности детям самостоятельно добывать знания. Тем самым мы создаем 

базу для сдачи ГИА.  



    В течение учебного года проводились консультации по подготовке к 

выпускным экзаменам в 9 и 11 классах. Итоговое собеседование в 9 классе с 

первого раза прошли все 11 учащихся. К ОГЭ допущены были все, за 

исключением одного- Саймурзанова Андрея( обучался по АООП), он будет 

сдавать экзамен в ОУ в традиционной форме по математике и по русскому 

языку. В 11 классе выпускное сочинение написали все три ученицы и 

получили допуск к ЕГЭ. 

    Результаты экзаменов зависят не только от деятельности учителя, но и от 

трудолюбия и старания самих учащихся. Есть дети, которые серьезно 

занимаются, готовятся к урокам и экзаменам, но часть надеются на везение. 

Главное – знания, даже не отметки, которые они получили по итогам года. 

Материал, полученный на уроках при систематической подготовке, послужит 

детям базой для получения будущей профессии.  

Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах 

№ Предмет Учитель Средний балл 

1. Русский язык  Матюкова Л.И. 3,4 

2.  Русский язык  Ильина С.В. 59 

 

    Совместно с администрацией школы регулярно  проверяется техника 

чтения, понимание содержания текста у обучающихся. В последнее время 

дети мало стали читать. Большинство из них сидят на телефонах, играя в 

разные игры. Не только учителя должны присматривать, но и родители тоже 

должны контролировать  своих детей. Многие учащиеся теряют навыки 

чтения и воспроизведения содержания текста. Но в основном учащиеся 

выполняют норму чтения. В 5 классе  из 19 учащихся справились почти все, 

за исключением Кушакова З., Павлова М., Петрова Н. В 6 классе из 14 

учащихся слабая скорость чтения у Кушакова С., у Малыгина Н. В 7 классе 

из 13 учащихся слабо читают Кольмов И., Санников И., Тикмаков А. В 8а 

классе с ошибками читают Искиндаров В., Крылов К., Петров К., Сажин А. В 

8б классе затрудняются при чтении и пересказе текста Николаева М., 

Рыбакова Я., Сорокин К. В 9 классе с ошибками читают Леонтьев В., Лисова 

Е., Матюков Н., Скворцова П., Яндова Я.   Следует отметить, что многие 

учащиеся хотя читают много слов, но пересказывать затрудняются - память 

слабая. Задачи для учителей: как можно больше проводить работу над 

правильным чтением, над четким произношением звуков речи, над 

внимательным пересказом текста, над умением отвечать на поставленные 



вопросы полным ответом. Над этой проблемой должны работать во всех 

уроках в течение учебного года не только учителя гуманитарного 

направления, но и другие предметники. Предложение детям: читать как 

можно больше художественные произведения, серьезно готовиться к 

учебным занятиям, понять смысл прочитанного и уметь пересказывать. С 

этой целью вести читательские дневники, куда записывать название, автора, 

главных героев, краткое содержание произведения. Список художественных 

произведений для чтения в последующих классах учителями русского языка 

и литературы задаются на лето каждый год. 

   В течение учебного года учащиеся и учителя принимали активное участие  

в различных творческих онлайн-конкурсах и в научно-практических 

конференциях, добивались хороших результатов. 

Отчет ШМО за первое полугодие МОУ «Кокшамарская СОШ 

им.И.С.Ключникова-Палантая» 

за 2021-2022 уч.год  

Мероприятия Сроки Участники Руководители Результаты 

Конференции, 

семинары 

- - - - 

Вебинары  10.12.2021г. 

Цифровые 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

эффективности и 

качества 

образования 

сентябрь-декабрь 

Участие в 

вебинарах по 

подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

в группе 

ВКонтакте 

«Умскул»  

(Александр 

 Ильина С.В. 

Шитова А.П. 

 

 

 

 

 

Ильина С.В. 

  

Кужмарская 

СОШ 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Благодарность  



Долгих) 

Курсы 

(онлайн) 

1)с 21 августа по 8 

сентября на ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Особенности 

работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми в школе», 

 72 ч. 

2)с 12 по 29 

сентября на ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Особенности 

подготовки и сдаче 

ЕГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 72ч. 

3)с 11 октября в 

Университете 

Безопасности РФ 

по теме 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях», 

72ч.  

4)с 7 декабря по 22 

декабря на ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Функциональная 

грамотность 

школьников»,72ч. 

Ильина С.В.  

 

 

 

 

  

  

Ильина С.В. 

 

 

 

 

 

 

Ильина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина С.В. 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 



Конкурсы 

(участие 

педагогов) 

26 ноября 2021 

года 

1) Пятая 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

педагогов 

«Пряниковские 

чтения» 

2)Республиканский 

творческий 

конкурс 

(разработка 

внеклассного 

мероприятия,кл.час 

«О природе с 

тревогой и 

надеждой») 

Ильина С.В.  

 

 

 

 

 

 

Соловьева 

А.И. 

Национальная 

гимназия 

искусств 

ГБПОУ РМЭ 

«Колледж 

культуры и 

искусств 

имени 

И.С.Палантая» 

 

Красногорская 

СОШ №2 

  

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Конкурсы, 

конференции 

(участие 

детей) 

1)Республ. конкурс 

чтецов поэзии на 

иностранных 

языках «Мир 

вокруг нас» 

(октябрь) 

2)Республиканский 

конкурс 

творческих работ 

«О природе с 

тревогой и 

надеждой» 

(ноябрь) 

3)19 ноября 2021 

года 

Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

проектов 

обучающихся 

«Ломоносовские 

чтения» 

Воронкова 

А.,4кл. 

 

 

 

Алметова 

В.,9кл. 

 

 

 

 

 

Сидоров Лев, 

8б класс 

Воронкова 

Алиса, 4кл. 

Гимназия 

«Синяя птица» 

Соловьева 

А.И. 

 

Соловьева 

А.И. 

 

 

 

 

 

Ильина С.В. 

 

Соловьева 

А.И. 

Сертификат 

 

 

 

Диплом,1 место 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 



4)26 ноября 2021 

года 

5 Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

педагогов 

«Пряниковские 

чтения» 

5) Районный 

конкурс чтецов, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова « 

Читаем вместе 

некрасовские 

строки» 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Лев, 

8б класс    

 

 

  

Яковлева 

Виктория, 7 

кл. 

Хлебникова 

Дарья, 7 кл. 

Дубов 

Дмитрий, 5кл. 

Назарова 

Анастасия,5кл.  

Комарова 

Ксения,5кл. 

Корнилова 

Анна,6кл. 

Шепейкина 

Мария,6кл. 

 

 

 

  

Ильина С.В.. 

 

 

  

 

Матюкова 

Л.И. 

 

 

Шитова А.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат  

Сертификат 

 

 

Грамота,3 место 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

  

Отчет ШМО за второе полугодие МОУ «Кокшамарская СОШ 

им.И.С.Ключникова-Палантая» 

за 2021-2022 уч.год  

Мероприяти

я 

Сроки Участники Руководители Результаты 

Конференци

и, семинары 

Слушали и 

смотрели 

1)семинары 

Ильина С.В., 

Матюкова 

Л.И., 

Кужмарская, 

Исменецкая,Морк

Слушатели 



(уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

коллег)Кужмарско

й, Исменецкой, 

Моркинской школ 

2) семинары по 

подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

(29 января 2022г.), 

по написанию 

сочинения-

рассуждения в 11 

классе (15 февраля 

2022года) 

3)Полуфиналисты 

Всероссийской 

олимпиады «Лица 

Сферума в 2021-

2022уч.году» 

Шитова А.П. 

 

 

Ильина С.В. 

 

 

 

 

 

 

Состав 

команды: 

Петрова 

М.В.,Майоро

ва 

Л.Н.,Воронк

ова 

Н.Н.,Малыги

на 

Д.Н.,Ласточк

ина 

А.С.,Соколов

а Е.Г. 

инская школы 

 

 

Марийский 

институт 

образования 

 

 

 

 

 

 

Сферум ООО 

«Цифровое 

образование» 

 

 

 

Учитывается при 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Вебинары 1) Читательская 

грамотность 

(19 января 

2022года) 

2) Всероссийская 

предметная 

неделя «ФГОС 

основного 

общего 

образования: 

анализируем 

изменения» 

(30 марта 

2022года) 

 Ильина С.В. 

 

 

Ильина С.В., 

Матюкова 

Л.И., 

Шитова А.П. 

 

Академия 

Минпросвещения 

России 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

  



Курсы 

(онлайн) 

 1)24.01.2022г. 

ФГОС основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31 мая 2021г.   

2)Цифровые 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

эффективности и 

качества 

образования,72 ч. 

 

Ильина С.В.  

 

 

 

 

 

 

Майорова 

Л.Н. 

Минпросвещение 

России 

 

 

 

 

 

ООО 

«ГикБреинс» 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

  

Конкурсы 

(участие 

педагогов) 

 --- 

 

  ---  --- ---  

Конкурсы, 

конференци

и (участие 

детей) 

1)Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

(декабрь-январь) 

  

 

 

 

 

2)Районный 

конкурс чтецов 

«Зимнее 

настроение» 

1)Ласточкин

а 

Александра, 

11 кл. 

2)Саймурзан

ова Дарья, 7 

кл. 

3)Хлебников

а Дарья,7 кл. 

4)Добролюбо

ва Дарья,5 

кл. 

 

1)Назарова 

Анастасия,5к

л. 

Ильина С.В. 

  

 

Матюкова Л.И. 

 

 

Матюкова Л.И. 

Шитова А.П. 

 

 

 

Шитова А.П. 

Победитель, 1 

место 

Победитель 

  

Призер 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 

Грамота, 1 место 

  



(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

3)Вторая 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Нам о России 

надо говорить» 

4)Районный 

конкурс 

презентаций 

«Современная 

техника и оружие 

Российской 

армии» 

5)Седьмая 

Республ.научно-

практическая 

конференция 

«Мой род-мой 

народ» 

6)Районный 

конкурс чтецов 

«Под одним 

небом» (март-

апрель) 

 

 

 

2) Алюкова 

Алиса,5 кл. 

3)Смирнова 

А.,5кл. 

4)Майоров 

Т.,5кл. 

5)Мушков 

Н.,5кл. 

6)Хлебников

а Д.,7кл. 

Лисова 

Е.,Мочалова 

К.,9кл. 

 

 

 

Петров 

К.,10кл. 

 

 

 

Скворцов 

А.,6кл. 

 

 

 

1)Назарова 

Анастасия,5 

кл. 

2)Хлебников

а Дарья,7 кл. 

3)Синцова 

Диана,8 кл. 

 Шитова А.П. 

 

Лисова Т.В. 

 

Лисова Т.В. 

 

Лисова Т.В. 

Лисова Т.В. 

 

 Майорова Л.Н. 

 

 

 

 

Майорова Л.Н. 

 

 

 

 

Майорова Л.Н. 

 

 

 

Шитова А.П.  

 

Матюкова Л.И. 

 

Ильина С.В. 

 Сертификат 

 

Грамота,1 место 

 

Грамота,1 место 

 

Грамота,2 место 

Грамота,1 место 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Грамота,1 место 

 

 

 

Грамота,2 место  

 

Сертификат 

 

Сертификат 



7)Пятая 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

(март) 

8)Республикански

е «Яналовские 

чтения» (апрель) 

9)Восьмой 

межприходской 

фестиваль-

конкурс 

«Пасхальный 

благовест» 

(апрель) 

 

 

 

 

 

 

10)Олимпиада для 

учащихся 5-6 

кл.им.В.П.Яковлев

а 

 

 

11)Районный 

конкурс «Домовой 

воробей-птица 

2022 года» 

 

 

 

1)Хлебников

а Дарья,7 кл.  

 

 

 

1)Хлебников

а Дарья,7 кл.  

 

 

1)Алюкова 

Алиса,5 кл. 

2) Назарова 

Анастасия,5к

л 

3)Алметова 

В.,9кл. 

4)Назарова 

А.,Соколова 

А.,6кл. 

 

1)Алметова 

А.,5кл. 

2)Воронкова 

Л.,6 кл. 

 

 

1)Кольмова 

Д.,Яковлева 

В.,7кл. 

2)Кольмов 

М.,Лисин.,М

айоров 

 

Матюкова Л.И. 

 

 

 

 

Матюкова Л.И. 

 

 

 

Шитова А.П. 

 

Шитова А.П. 

 

Светлакова С.М. 

 

Светлакова С.М. 

 

Шитова А.П. 

Шитова А.П. 

 

 

 

 

Соловьева А.И. 

 

 

Соловьева А.И. 

 

Грамота,2 место 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Грамота,3 место 

 

Сертификат 

 

Диплом,1 место 

 

Дипломы,3 место 

 

Грамота,3 место 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)Респ.конкурс 

«Сенымаш корно 

дене» 

13)Шестой 

район.конкурс 

«Моя последняя 

школьная весна» 

14)Район.конкурс 

для членов 

шк.лесничества 

«Сохраним лес от 

пожаров» 

15)Республ.форум,

посвященный 

памяти 

выпускников и 

военнослужащих 

Российской армии 

Т.,5кл. 

3)Алметова 

В.,9кл. 

4)Николаева 

М.,8б кл. 

5)Гаврилова 

О.,9кл. 

5)Корнилова 

А.,Кольмов 

И.,7кл. 

6)Скворцов 

А.,кл. 

7)Темралеев 

Р.,8акл. 

Дубов 

Д.,5кл. 

 

Алметова 

В.,9кл. 

 

Гаврилова 

О.,9кл.,Нико

лаева 

М.,8бкл.,Яко

влева В.,7кл. 

Хлебникова 

Д.,7кл. 

 

Соловьева А.И. 

 

Соловьева А.И. 

 

Соловьева А.И. 

Соловьева А.И. 

 

Соловьева А.И. 

Соловьева А.И. 

 

 

Лисова Т.В. 

  

Матюкова Л.И. 

 

 

Малыгина Г.Н. 

 

 

Матюкова Л.И. 

 

Грамота,1 место 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 Сертификат 

 

Грамота,3 место 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

   Планируемая работа на перспективу:  принимать участие на 

республиканских конференциях и районных семинарах , слушать вебинары 

по своим предметам, внедрять новые технологии в учебно-воспитательный 



процесс, приглашать коллег района на заседания МО с целью обмена опытом 

работы. 

                            Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1.    Продолжить работу  по развитию устной и письменной, 

диалогической и монологической речи  учащихся. 

2. Регулярно работать над обогащением словарного запаса  учащихся. 

3. Формировать и развивать компетентность в области использования 

современных электронных образовательных ресурсов. 

4. Развивать творческие и интеллектуальные способности у талантливых 

детей. 

5. Повысить требования к результатам изучения предметов, добиваться 

конечных результатов, работать над совершенствованием УУД. 

6. Продолжить работу по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в выпускных классах. 

7. Привлекать администрацию, родителей, общественность в решение 

учебно-воспитательных проблем. 

8. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

учителей-предметников гуманитарного цикла. 

                   Руководитель МО:                           Ильина С.В. 

 

 


