
Анализ методической работы МО лингво-гуманитарного цикла МБОУ «Пижемская СОШ» 

за 2017-2018 учебный год. 

1. Тема работы школы на 2017/2018 учебный год:  

 «Совершенствование процесса обучения путѐм активного вовлечения учащихся в конструирование 

своих собственных знаний». 

 

2. Тема работы МО лингво-гуманитарного цикла предметов (руководитель –Поздеева 

Надежда Константиновна, учитель немецкого/английского языка и МХК):  

Системно-деятельностный подход в обучении предметам лингво-гуманитарного цикла как основа 

реализации стандартов образования второго поколения. 

Цель: Повышение профессиональной компетенции учителя в области теории и практики 

современного урока и методики его педагогического анализа. 

Задачи: 

1. Совершенствование преподавания предметов лингво-гуманитарного цикла предметов  в период 

перехода на новые образовательные стандарты через повышение уровня профессиональной 

культуры учителя 

2. Продолжение изучения и применения эффективных педагогических технологий в образовании, 

способствующих повышению качества образования 

3. Продолжение целенаправленной работы по повышению мотивации к учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в области лингвистики, истории, изобразительного искусства. 

4. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, широкое 

применение всех средств современного обучения. 

5. Совершенствование форм и методов обучения, способствующих повышению качества подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам лингво-гуманитарного цикла. 

6. Продолжить работу по преемственности НОО и ДО, НОО и ООО, ООО и СОО. 

3. выполнение годовых задач. 

Задача Мероприятие Результат 

1.Совершенств

ование 

преподавания 

предметов 

лингво-

гуманитарного 

цикла 

предметов  в 

период 

перехода на 

новые 

образовательн

ые стандарты 

через 

повышение 

уровня 

профессиональ

ной культуры 

учителя 

1.1. Проведение Единого Методического Дня учителей 

лингво – гуманитарного цикла предметов с целью 

обмена опытом по внедрению в свою 

педагогическую практику инновационных 

технологий обучения. 

 

 

 

. 

1. Единый 

Методический 

День учителей 

лингво-

гуманитарного 

цикла был 

проведѐн 

16.02.18г. 

 
 



  

  1.2 Ведение внеклассной работы по предметам. 

 

1.3.  Работа с одарѐнными детьми. 

1. Участие в республиканской конференции научно-

исследовательских работ: Бобрецов Захар (8кл.) 

выступил с работой «Экскурсия по реке Пижма от 

Скитской до Ям-озера» (научный руководитель - 

Чуркина Н.Н). 

 

2. Участие учащихся в муниципальном этапе  

всероссийской предметной олимпиаде: 

 
 
 

 

 

по обществознанию 

ФИ класс учитель результат 

Мяндин Захар 7 кл. Бобрецова Т.В.) участие 

Носова 

Анжелика 

11 кл. Бобрецова Т.В.) участие 

 

по английскому языку: 

ФИ класс учитель результат 

Мяндина Кира 4 кл. Поздеева  Н.К. III место 

 

Бабикова Дана 10 кл. Поздеева  Н.К участие 

 

Михеева 

Ярославна 

9 кл. Поздеева  Н.К участие 

 

Концевой Иван 8 кл. Осташова В.В. участие 

Дуркина 

Любовь 

11 кл. Осташова В.В. участие 

 

по русскому языку: 

Чупрова 

Надежда 

9 кл. Чуркина Н.Н. участие 

Дуркина 

Любовь 

11 кл. Чуркина Н.Н. III место 

 

по литературе: 

 

ФИ класс учитель результат 

Мяндин Захар 7 кл. Чуркина Н.Н. участие 

 

3.Участие в конкурсах детского рисунка: 

 

1) Всероссийский творческий интернет-конкурс «Осенняя пора» 

 

ФИ класс учитель результат 

Газизова Виктория 9 кл. Романова Л.Б. участие 

Бабикова Наташа 8 кл. участие 

 

2) Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

 

Михеева Ярославна 9 кл. Романова Л.Б. участие 



Михеева Дарина 7 кл. победитель 

 

3) Республиканский конкурс «Зеркало природы» 

 

Газизова Виктория 9 кл.  

 

 

Романова Л.Б. 

участие 

Михеева Дарина 7 кл. участие 

Мороз Мая 6 кл. III место 

Семѐнова Надежда 6 кл. III место 

Чуваева Ольга 8 кл. III место 

Чуркина Галина 7 кл. участие 

Чуркина Настя 6 кл. диплом 

 

4) Международный художественный конкурс юных художников 

«Пас, удар, гол!» 

Михеева Дарина 7 кл.  

Романова Л.Б. 

участие 

Чуркина Галина 7 кл. участие 

Газизова Виктория 9 кл. участие 

 

5) «Еженедельник+информ» Конкурс детского рисунка «Я рисую 

счастье» 

Михеева Дарина 7 кл.  

Романова Л.Б. 

участие 

Михеева Ярославна 7 кл. участие 

 

 

 

2. 
Продолжение 

изучения и 

применения 

эффективных 

педагогически

х технологий в 

образовании, 

способствующ

их повышению 

качества 

образования 

 

 

2.1. Составление рабочих программ по предметам 

лингво-гуманитарного цикла предметов по ФГОС для 5 

класса; 

 

 

 

 

 

 

2.1.Программы 

утверждены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Продолжение 

целенаправле

нной работы 

по 

повышению 

мотивации к 

учебно-

познавательн

ой, 

исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

лингвистики, 

истории, 

изобразитель

 

 

3.1 Организация и проведение Предметной недели. 

 
предмет класс мероприятие победители/ участники 

русский язык 5-11 класс Конкурс «Самый 

грамотный» 

Осташова Олеся (победитель  

среди 5-8 классов) 

Носова Анжелика (победитель 

 среди 9-11 классов) 

русский язык 9-11 класс Беседа «Современные 

профессии» 

Чуркина Н.Н. 

литература 1-4 класс Игра по произведениям 

Корнея Чуковского 

Ведущие: Волошина Алина 



ного 

искусства. 

 

литература/ 

ИЗО 

1-4 класс Выставка рисунков детей по 

произведениям Корнея 

Чуковского 

Михеев Арсений (2кл) 

Чуркин Максим (2кл) 

Кенф Алиса(4 кл) 

Назаров Родион( 4 кл) 

Мяндина Кира (4 кл) 

Семѐнов Клим (4 кл) 

Чуркина Карина (4 кл) 

Чуркина Полина (4 кл) 

литература 1-4 класс Чтение стихов Корнея 

Чуковского по школьному 

радио 

Михеев Станислав (1 кл) 

Поташова Алѐна (1 кл) 

Романова Дарья (1 кл) 

Рейзер Ксения (2 кл) 

  

Дуркина Эльвира   (3 кл)                           

 Бабикова Дарина (3  кл)                               

Поздеев Александр (4 кл) 

Чуркина Карина (4 кл) 

 

литература  Радиовыпуски «Страницы 

биографии К.И. Чуковского» 

Поздеева Н.К. 

литература все 

желающие 

Радиовыпуски «Поэты среди 

нас» 

Дуркина Любовь (11 кл) 

Поташов Тимофей (6 кл) 

Бабикова Дана (10 кл) 

Чуркин Сергей (10 кл) 

 

 7-11 класс Кинопросмотр фильма 

«Чучело»  (27.12.17г.) 

 

история 5 класс «Исторический диктант»  

 

 

история 6, 7, 8 классы Игра-урок «Колесо истории» игра по командам 

 

 

история 9-11 класс Игра-урок «Династия 

Романовых» 

Михеева Ярославна (9 кл/ I место) 

Аншуков Семѐн (11 кл/ Iместо) 

 

 

искусство 5-11 класс Выставка рисунков детей 

«Наше творчество» 

 

Михеева Екатерина (1 кл) 

Поташова Алѐна (1 кл) 

Романова Дарья (2 кл) 

Рейзер Ксения (2 кл) 

Лебедева Злата (5 кл) 

Чуркина Анастасия (6 кл) 

Осташов Олеся (6 кл) 

Осташова Натали (6 кл) 

Семѐнова Василиса (6 кл) 

 

Чуркина Галина (7 кл) 

Михеева Ярославна (9 кл) 

 

 

английский 

язык 

5 класс КВН «Знатоки английского» игра по командам 

 

 

английский 

язык 

7 класс Творческий проект 

«Англоговорящие страны» 

 

все учащиеся 

 

английский 

язык 

9 класс Конкурс эрудитов Михеева Ярославна (I место) 

Газизова Виктория (II место) 

Бобрецов Данил (Ш место) 

 

немецкий  10 класс Игра «Рождество в 

Германии» 

Бабикова Дана (победитель) 

 

краеведение все 

желающие 

Кроссворд «Одежда 

староверов Усть-Цильмы» 

Поташов Тимофей (победитель) 

 

 

 Неделя  гуманитарных наук была проведена. Дети получили возможность проявить свои 

таланты. Повышена мотивация к изучению предметов лингво-гуманитарного цикла. Был 

расширен кругозор детей.  



 

4. 
Совершенство

вание качества 

современного 

урока, 

повышение его 

эффективности  

широкое 

применение 

всех средств 

современного 

обучения. 

 

  

Проведение открытых урока русского языка Чуркиной 

Н.Н. в 9 классе по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» и урока английского языка Поздеевой 

Н.К. в 6 классе по теме «Нью-Йорк». 

 

 

 

Передача 

педагогического 

опыта. 

5. 

Совершенств

ование форм 

и методов 

обучения, 

способствую

щих 

повышению 

качества 

подготовки 

выпускников 

к ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам 

лингво-

гуманитарног

о цикла. 

 

5.1. Составление плана подготовки к ЕГЭ по предметам 

лингво-гуманитарного цикла предметов. 

5.2 Проведение факультативов, консультаций по 

русскому языку, литературе, по истории и 

обществознанию. 

5.3 Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку. 

 

 

5.4. Проведение текущих, итоговых контрольных работ 

в форме ЕГЭ, ОГЭ по предметам лингво-гуманитарного 

цикла. 

 

 

Планы 

утверждены. 

Программы 

факультативов 

утверждены. 

Справки по 

результатам 

пробных ОГЭ, 

ЕГЭ (Приложение 

№ 2, 3) 

6. 

Продолжить 

работу по 

преемственно

сти НОО и 

ДО, НОО и 

ООО, ООО и 

СОО. 

 

 

6.1. Посещение уроков учителей начальной школы: 

Посещение Чуркиной Н.Н. открытого урока русского 

языка Михеевой М.Л. в 3 классе.(23.03.18г.) 

 

 

 

 

 

 

 

4.Характеристика педагогических кадров. 

Ф.И.О. 

педагога 

Образован

ие по 

диплому 

Пед 

.стаж 

Категор

ия 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(послед. 5 лет) 

Трансляция полученной 

на курсах ПК 

информации на 

заседаниях МО, 

педсоветах, семинарах и 

т.д. 



1. Чуркина 

Надежда 

Николаевна  

 Высшее, 

1982г. 

КГПИ. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

. 

35 лет Высшая   

Курсы учителей 

русского языка и 

литературы 

«Особенности 

реализации ФГОС 

общего 

образования»  

(23.01.-15.02.2017 

г.) 

2012-2013 учеб.год 

выступление на 

заседании ШМО, 

выступление на 

педсовете школы. 

 

2013-14уч.г.  

открытый урок для 

членов ШМО; 

 

2014-15 

уч.г.выступление на 

РМО. 

 

2015-16уч.г. –открытый 

урок для членов МО 

Выступление  на 

круглом столе 

туристско-

краеведческого 

движения «Отечество-

Земля Коми» с докладом 

«Исследовательская 

деятельность. Опыт 

работы» 

Выступление на курсах 

учителей русского языка 

и литературы 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

  2017 г. 

2017-18 уч.г. 

открытый урок для 

членов ШМО;  

 

2. Бобрецова 

Татьяна 

Вениаминов

на. 

Высшее, 

1987г. 

КГПИ, 

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языков. 

30 

лет. 

Первая  Курсы учителей 

истории, 

обществознания и 

права  

«Особенности 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

(30.01.-22.02.2017 

г.) 

2012-2013 учеб.год 

выступление на 

педсовете школы; 

2013-2014 учеб.год 

выступление на 

заседании ШМО. 

2014-15уч.г. открытый 

урок для членов МО. 

3.Осташова 

Вера 

Вячеславовн

а 

Высшее, 

1987г. 

КГПИ, 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков. 

30 лет Подтвер

ждение 

соответс

твия. 

Курсы учителей 

иностранного 

языка 

«Особенности 

реализации ФГОС 

общего 

образования». 

2015г. 

2013-2014 учеб.год 

выступление на 

заседании МО. 

2014-15уч.г. открытый 

урок для членов МО. 

2015-2016уч.г. -

выступление на 

заседании МО. 



4.Поздеева 

Надежда 

Константино

вна. 

Высшее, 

1984г., 

КГПИ, 

учитель  

немецкого 

и 

английског

о языков. 

33год

а 

Без 

категории. 
Пользователи  ПК 

2011-2012 у.г. 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

иностранного языка 

2012-2013 год. 

«Особенности 

Федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования,  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя на уроках 

иностранного 

языка, 

Организация 

проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

уроках 

иностранного языка  

и во внеурочное 

время» Февраль 
2016г. 

2012-2013 учеб.год- 

открытый урок в 11 

классе.; 

2013-2014учеб. год  - 

открытый урок во 2 

классе. 

Выступление на РМО на 

тему: «Контроль и 

оценивание в условиях 

введения новых ФГОС» 

в 2014г. 

2017-18 уч.г.- открытый 

урок для членов ШМО (6 

кл.)  

 

6.Романова 

Любовь 

Богдановна 

Среднее 

специально

е, 

1991г 

учитель 

рисования. 

16 лет Без 

категории. 
«Современный 

подход к 

организации 

художественного 

оформления», 

2015г. 

 

    __ 

 

5. Современные педагогические технологии, используемые педагогами. 

ФИО педагога Технология  

Тема по самообразованию 

 (срок работы над данной 

темой) 

Обобщение 

педагогического опыта 

на школьном, 

муниципальном и др. 

уровне (в форме мастер-

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

публикаций и т.д.) 

1. Чуркина 

Надежда 

Николаевна 

Групповая работа, 

мультимедийные 

технологии, блочно-

модульная, 

технология 

критического 

мышления и др. 

Использование 

интерактивных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы (5 лет) 

Участие в Предметной 

Неделе. 

Открытый урок на МО. 

 

2. Бобрецова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Развивающее 

обучение. 

Проблемное 

обучение. 

Технология 

Как написать эссе по 

обществознанию?(5 лет) 

Участие в Предметной 

Неделе. 



использования 

игровых методов. 

Информационные 

технологии 

3.Осташова 

Вера 

Вячеславовна 

Обучение в 

сотрудничестве 

Проектные методы 

обучения. 

Технология 

использования 

игровых методов. 

Формирование социо-

культурной компетенции 

учащихся на уроках 

английского языка (4 

года). 

Участие в Предметной 

Неделе. 
 

5.Романова 

Любовь 

Богдановна 

Развивающее 

обучение. 

Проблемное 

обучение. 

Технология 

использования 

игровых методов. 

Информационные 

технологии 

Проектная деятельность 

на уроках рисования.(5) 

Организация школьных  

выставок. 

7.Поздеева 

Надежда 

Костантиновна. 

Игровые технологии, 

мультимедийные,  

групповая работа, 

проектные методы 

обучения 

Применение Интернет-

ресурсов 

для самообразования учит

еля 

иностранного языка.(4)  

Участие в Предметной 

Неделе. Открытый урок 

на МО. 

 

6. Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах разных уровней. 

ФИО педагога Мероприятие Уровень Результат 

Поздеева 

Надежда 

Константинов

на 

1.Проведение кинолектория (Просмотр и 

обсуждение фильмов «Добро пожаловать, 

или посторонним вход запрещѐн», 

«Чучело») 

 

 

2.Составление заметок о проведѐнных 

просмотрах для размещения их на сайте 

школы 

школьный 

 

 

 

 

 

Проведение 

просмотра, 

знакомство детей 

с шедеврами 

советского кино. 

 

Заметки были 

размещены на 

сайте школы 

Осташова 

Вера 

Вячеславовна 

- - - 

Чуркина 

Надежда 

Николаевна 

1.Участие в работе республиканской  

конференции научно-исследовательских 

работ (Бобрецов Захар (8 кл.) 

 

 

 

2. Участие в конкурсе «Потомки 

Мельмомены» (Михеева Дарина (7 

кл.) 

 

3. Литературно-музыкальный 

краеведческий вечер, посвящѐнный 

85-летию П.И. Пономарѐва. 

 

республикан

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

 

Грамота за 

подготовку 

победителя 

 

Подготовка 

участника 

 

 

 

Подготовка 

участников 



 

4. Проведение кинолектория (Просмотр 

и обсуждение фильмов «Добро 

пожаловать, или посторонним вход 

запрещѐн», «Чучело») 

 

 

Проведение 

просмотра и 

обсуждения 

фильмов. 

Романова 

Любовь 

Богдановна 

6) Всероссийский творческий 

интернет-конкурс «Осенняя 

пора» 

 

7) Всероссийский интернет-конкурс 

детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

 

8) Республиканский конкурс 

«Зеркало природы» 

 

9) Международный 

художественный конкурс юных 

художников «Пас, удар, гол!» 

 

10) «Еженедельник+информ» 

Конкурс детского рисунка «Я 

рисую счастье» 

всероссийск

ий  

 

всероссийск

ий 

 

 

республикан

ский 

 

международ

ный 

 

 

всероссийск

ий 

 

Подготовка 

участников 

 

Подготовка 

участников 

 

 

Подготовка 

участников 

 

Подготовка 

участников 

 

 

Подготовка 

участников 

 

 

 

7. Внеклассная работа по предмету (факультативы, кружки, элективные курсы, ШНО идр.) 

Ф.И.О. учителя Наименование Класс 

Чуркина Надежда 

Николаевна 

Факультатив « Анализ текста. Теория и 

практика» 

Факультатив «Речеведческий анализ текста» 
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9 

Романова Любовь 

Богдановна 

Кружок «Юный художник» 2-11 

Бобрецова Татьяна 

Вениаминовна 

Факультатив «Подготовка к ЕГЭ» 11 

 

8. Проблемы. 

1. Повышение  эффективности преподавания  предметов лингво-гуманитарного цикла  в период 

перехода на новые образовательные стандарты. 

2.Изучение и применение  ИКТ  в  преподавании предметов лингво-гуманитарного цикла. 

3. Составление и оформление итоговых контрольных работ по новым требованиям ФГОС. 

4. Совершенствование форм и методов обучения, способствующих повышению качества подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам лингво-гуманитарного цикла. 

5. Преемственность НОО и ДО, НОО и ООО, ООО и СОО в условиях перехода на ФГОС. 

9. Задачи учреждения на следующий учебный год. 



Тема: «Формирование УУД средствами предметов лингво-гуманитарного  цикла как необходимое условие 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

Цель: Достижение всеми участниками ШМО психологической и методической готовности к внедрению 

ФГОС  ООО. 

 

1. Совершенствование преподавания предметов лингво-гуманитарного цикла предметов  повышение  

эффективности преподавания  в период перехода на новые образовательные стандарты через 

повышение уровня профессиональной культуры учителя 

 

2. Продолжение изучения и применения эффективных педагогических технологий, широкое 

применение всех средств современного обучения в образовании, способствующих повышению 

качества образования 

 

3. Продолжение целенаправленной работы по повышению мотивации к учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в области лингвистики, истории, изобразительного искусства. В 

построении уроков  и во внеурочной деятельности учитывать региональный компонент, расширяя 

представление о Коми крае, его научно – техническом развитии, достижениях. 

4. Совершенствование форм и методов обучения, способствующих повышению качества подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам лингво-гуманитарного цикла. 

5. Продолжить работу по преемственности НОО и ДО, НОО и ООО, ООО и СОО. 

 

 

 

 

 

                                                                Приложение №1. 

Программа 

Недели гуманитарных наук. 

№                                 Мероприятия Недели. Класс Ответственные. 

Русский язык и литература. 

1 Историко-литературная гостиная «Творческая 

интеллигенция в революции 1917 года». 

(Общешкольное мероприятие) 

9 – 11  Н.Н.Чуркина, 

Т.В. Бобрецова 

2 Конкурс письма на уроках русского языка 5-8 Н.Н. Чуркина, 

М.Л. Михеева, 

Т.В. Рейзер 

3. Конкурс проектов «Поэтическая экология» 5 - 8 Н.Н. Чуркина, 

Е.Б.Чупрова 

Иностранные языки. 

4. Конкурс проектов на английском языке «Спасѐм 

планету» 

11 В.В. Осташова, 

Н.К. Поздеева  

5. Конкурс проектов на немецком языке «Великие 

немцы» 
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                                      История и обществознание.  

6. Урок-образ «Лики Ивана Грозного» 10 Т.В. 

Бобрецова. 7. Игра по обществознанию «Я – гражданин РФ» 9 

Дополнительные. 

8. Радио – минутки «Из глубины веков»  Н.Н. Чуркина, 

Ольга 

Поташова  

(11 кл.) 

9. Интеллектуально-познавательная игра по станциям 

«Калейдоскоп  знаний» 

5 - 8 Н.Н.Чуркина, 

Т.В. Бобрецова 

В.В. Осташова, 

Н.К. Поздеева 

10. Стенд на английском языке «Спасѐм планету»  В.В.Осташова, 

Т.Ю.Чуркина 

11. Стенд на немецком языке «Великие немцы»  Н.К. Поздеева 

12. Выставка проектов  «Поэтическая экология»  Т.Ю. Чуркина 

 Викторина «Из глубины веков» 1 - 11 Н.Л.Бабикова, 

Т.В.Бобрецова 

 

Мероприятия Недели проходили в соответствии с программой Недели. 

                                                        Результаты Недели. 

В ходе Недели состоялись 2  крупных мероприятия: 

- Для 9 – 11  классов - Историко-литературная гостиная «Творческая интеллигенция в революции 

1917 года», посвящѐнная 100-летию Русской революции 1917 года. Еѐ подготовили и провели 

Н.Н.Чуркина и Т.В. Бобрецова. Ведущими были Игушев Денис (11 кл.) и Т.В. Бобрецова. Была 

использована презентация по теме, оформлен портретный ряд. В композиции приняли участие 

чтецы: 

1. Михеев Дмитрий – 11 класс. 

2.Михеева Полина - 11 класс 

3. Бабикова Дана- 9 класс 

4. Толстова Милада- 9 класс 

5. Михеева Ксения – 10  класс 

6. Поташова Ольга – 11 класс  

7. Игушев Денис – 11 класс 

8. Мяндин Егор – 11 класс. 

Всем участникам гостиной  объявлена благодарность по школе. 

 - Для 5 - 8-х классов  - Интеллектуально-познавательная игра по станциям «Калейдоскоп знаний».   

Еѐ подготовили и провели Н.Н.Чуркина, Н.К. Поздеева,  Т.В. Бобрецова, В.В. Осташова. В  

проведении мероприятия приняли  участие в качестве экспертов учащиеся: Михеева Валерия (9 

класс), Рочева Ивета (9 класс), Волошина Алина (10 класс), Мяндина Илона (10 класс). 

В соревновании приняли участие 4 разновозрастные  команды. 



 1команда (капитан -  Семѐнов Захар (8 класс)) 

2 команда (капитан - Мяндин Денис (8 класс)) 

3 команда (капитан - Пантелеева Евгения (8 класс)) 

4 команда (капитан – Газизова Виктория (8 класс)) 

В ходе игры команды  проходили по станциям: 

 История (И); 

 Искусство (А.з); 

 Филология (Р.); 

 Иностранные языки (Ин.).   

Победу одержала команда 1 (104 б.). Команда 2 заняла 2 место (84 б.), команда 3 и 4   - 3 место (71 и 

70 б.). Команды отмечены грамотами. 

  

В конкурсе проектов  (5-8 кл.) «Поэтическая экология» (учителя Н.Н.Чуркина и Е.Б.Чупрова)  

победителями стали:  

I место: Бабикова Алѐна (5 кл.), Поташов Тимофей (5 кл.), Поздеев Дмитрий (5 кл.), Чуркина Галина 

(6 кл.), Бабикова Наталья (7 кл.). 

II место: Мяндина Дарина (5 кл.), Осташова Олеся (5 кл.), Чупрова Алина (5 кл.), Семѐнова Алѐна (5 

кл.), Генг Полина и Антонова Алѐна (7 кл,), Чупрова Надежда и Михеева Ярославна (8 кл.). 

III место: Осташова Натали (5 кл.), Мороз Майя (5 кл.), Притыко Софья (5 кл.), Семѐнова Надежда (5 

кл.), Концевой Иван и Чупров Константин (7 кл.), Бобрецов Вадим и Карманов Юрий (7 кл.), 

Газизова Виктория и Пантелеева Евгения (8 кл.) 

За участие получили сертификаты: 5 класс – Калинин Никита, 6 класс – Михеева Дарина, 7 класс – 

Голиков Николай, Михеев Алексей, Семѐнов Алексей, Рейзер Николай, Бобрецов Захар, 8 класс – 

Осташов Сергей, Семѐнов Захар, Аксѐнов Артур, Мяндин Денис, Бобрецов Данил. 

По итогам конкурса была оформлена одноимѐнная выставка работ. 

Оформлен стенд на английском языке «Спасѐм планету!» 

На уроках истории и обществознания (учитель - Т.В. Бобрецова) прошли: 

 1) Урок-образ «Лики Ивана Грозного» (10 класс); 

 2) урок обществознания «Я – гражданин РФ» (9 класс). 

 На уроке  русского языка в 8 классе прошѐл конкурс письма (учитель -  Н.Н. Чуркина)  

I место: Мяндин Денис, II место: Пантелеева Евгения, III место: Газизова Виктория и Бобрецов 

Данил.  

 Ежедневно проводились  школьные  радио-минутки  « Из глубины веков», которые проводила  

Поташова Ольга – 11 класс. Проведена  викторина по теме радиоминуток. Победительницей стала 

ученица 5 класса Семѐнова Василиса, она награждена Грамотой и ценным подарком. 



Выводы и предложения:  

1. Отметить большую работу членов МО, проведѐнную во время НЕДЕЛИ. Программа НЕДЕЛИ 

была интересной и насыщенной.   

2.Отметить, что  все запланированные мероприятия Недели были проведены.  

3. Отметить, что в проведении общих мероприятий приняла  участие сотрудник музея Бабикова Н.Л.  

Хотелось бы, чтобы это стало традицией. 

 

 

 


