Анализ
работы МО учителей гуманитарного цикла за 2017 – 2018 учебный год.
Кадровый состав МО – 4 учителя: Пономарева Е.Ю., учитель русского языка и литературы
высшей категории, Венчук А.Ф., учитель русского языка и литературы, Попова Л.А., учитель
истории и обществознания, Елисеева Е.С., учитель иностранных языков.
Учебно-образовательная работа.
Вся учебная работа была построена на основе личностно-развивающих и
здоровьесберегающих технологий обучения. Традиционно были проведены 3 контрольных среза
по русскому языку:
Диагностический: общая успеваемость – 56%, качественная – 23%.
За 1 полугодие: общая успеваемость – 100%, качественная – 47%.
Итоговый: общая успеваемость – 84%, качественная – 52%.
Срезы показывают положительную динамику качества в течение года: с 23% до 52 %. В 6Б
классе двое учащихся получили за итоговую работу «2», поэтому общая успеваемость не 100%.
Тем не менее по сравнению с началом году динамика есть: с 56% до 84%.
16.12.2017 года учащиеся 12 класса (3 человека) участвовали в диагностической работе по
русскому языку в форме ЕГЭ, организатор ЦОКО Томск. Все преодолели порог.
Учащиеся 12 класса 06 декабря 2017 года в качестве допуска к ЕГЭ (ГВЭ) писали итоговое
сочинение (изложение). 4 человека — Драница В., Евтушок Д., Фадеева С., Чуклай Н. - сочинение,
1 человек — Баранов В. - изложение. Все с работами справились, получив «зачет».
27.02.2018 проведена работа по русскому языку в новой форме (ЕГЭ) в 12 классе.
Результаты: успеваемость – 100%, качество – 25%.
01.03.2018 года проведена работа по русскому языку в новой форме (ОГЭ) в 10 классе.
Результаты: успеваемость – 88%, качество – 50%.
17.04.2018 были проведены предэкзаменационные работы в форме ГВЭ (сочинение) в 12
классе Успеваемость – 100%, качество – 100%.
В 10 классе 12.04.2017 были проведены предэкзаменационные работы в форме ЕГЭ
(сочинение): успеваемость – 100%, качество – 71%.
Результаты экзаменов в 10 классе 29.05.2018 и в 12 классе 06.06.2018:
10 класс: общая успеваемость – 100 %, качественная – 88 %
12 класс: общая успеваемость – %, качественная – % .
В 5-6 классах проводится проверка техники чтения 2 раза в год (сентябрь, март).
Диагностируются прежде всего такие параметры как смысловое чтение и выразительность.
Мониторинг результатов свидетельствует о росте динамики к концу году.
Методическая работа.
Каждый учитель МО гуманитарного цикла работает над своей методической темой, по
которой готовит отчет и выступает на заседании МО.
Пономарева Е.Ю. «Использование системно-деятельностного подхода на уроках русского языка
и литературы как способ формирования информационно-коммуникативной культуры учащихся с
нарушениями зрения».
Венчук А.Ф. Использование исследовательского подхода на уроках русского языка и литературы
как способ формирования информационно-коммуникативной культуры учащихся с нарушениями
зрения.
Попова Л.А. «Использование метода погружения в историческую эпоху на уроках истории и
обществознания».
Елисеева Е.С. «Использование аудиотехнологий на уроках иностранного языка как одно из
средств обучения учащихся с патологией зрения».
Кроме этого, педагоги проводят открытое мероприятие (урок) по теме самообразования.

Попова Л.А. провела урок 17.11. 2017 года в 12 классе по теме «Мировые религии».
Пономарева Е.Ю. 15.11.2017 провела открытый урок русского языка в 6 классе «Что без меня
предметы? Лишь названья...» в рамках областного семинара «Специфика организации
образовательного процесса по обучению детей с нарушениями зрения» для слушателей
ТОИПКРО.
Венчук А.Ф. провела литературную гостиную в 5-9 классах в рамках областного семинара
«Специфика организации образовательного процесса по обучению детей с нарушениями зрения»
для слушателей ТОИПКРО.
Елисеева Е.С. 11.05.2018 провела открытый урок в 6А классе по теме «Еда и напитки».
Учителя МО постоянно повышают свое педагогическое мастерство, проводят работу по
самообразованию.
Пономарева Е.Ю. в течение года прошла курсовую подготовку:
 15.06.2017 - 25.09.2017, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г. Москва
«Профориентация в современной школе» (уд. № Ф 017170,108 часов).
 ноябрь 2017, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина» г.
Москва «Интерактивные методы формирования коммуникативной компетенции у
обучающихся слабо владеющих и не владеющих русским языком в системе подготовки
тьюторов» (№772700002258 рег.№13-20/ 3528) (36 часов)
На основании Распоряжения ДОО ТО №935-р от 29.12.2017 Пономаревой Е.Ю. установлена
ВЫСШАЯ квалификационная категория сроком на 5 лет с 26.12.2017 года.
Одной из современных форм повышения квалификации и обмена опытом являются
вебинары.
Пономарева Е.Ю. в течение учебного года принимала участие во всероссийских вебинарах по
подготовке к ГИА и применению современных педагогических технологий.
13.10.2017, «Итоги ЕГЭ по литературе: типичные ошибки в сочинениях выпускников 2017 года»
(сертификат, 2 часа).
18.10.2017, «Как подготовиться к классной и контрольной работе в 10 раз быстрее? Современные
технологии в помощь учителю» (Корпорация «Российский учебник», «Дрофа» «Вентана-Граф»)
(сертификат, 1 час).
23.10.2017, «Из опыта работы эксперта по русскому языку: анализ типичных ошибок в сочинениях
выпускников 2017 года» (сертификат, 2 часа).
05.12.2017, «Особенности оценивания развернутых ответов ЕГЭ: взгляд эксперта»
(«Просвещение»), (сертификат, 2 часа).
24.01.2018, «Инструменты анализа на уроках литературы: карты ума, граф-схемы, кластеры»
(Корпорация «Российский учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (2 часа).
26.01.2018, «Устное собеседование в 9 классе: практика подготовки» (Корпорация «Российский
учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
12.02.2018, «Олимпиада по русскому языку — это совсем не сложно!» (Корпорация «Российский
учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
09.03.2018, педагогический медианар
на тему «Обеспечение единства образовательной,
развивающей и воспитательной среды — основная задача педагога». («Знанио», 2 часа).
28.03.2018, «Как подготовиться к устному итоговому собеседованию: создание монолога и
проведение диалога» (С.В.Гармаш) (изд-во «Легион») (2 часа).
11.05.2018, «Сайт, лонгрид, блог и другие медиатексты на уроке литературы» (1 час, корпорация
РОСУЧЕБНИК).
16.05.2018, «Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? Что могу? Как это
диагностировать?» (2 часа, «Просвещение»).
23.05.2018, «Развитие метапредметных УУД. Чтение и работа с информацией» (2 часа,
«Просвещение»).
Венчук А.Ф. принимала участие во всероссийских вебинарах по применению в учебном процессе
современных педагогических технологий.

01.02.2018, «Эмоциональный интеллект: от монографий к школьному учебнику» (Корпорация
«Российский учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
01.02.2018, «От электронных форм учебника к инновационной цифровой образовательной среде»
(Корпорация «Российский учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
07.02.2018, «Система работы с дидактическим материалом на уроках литературы» (Корпорация
«Российский учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
12.02.2018, «Олимпиада по русскому языку — это совсем не сложно!» (Корпорация «Российский
учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
14.02.2018, «Учитель в 21 веке: за что держаться, а что отпустить» (Корпорация «Российский
учебник» Издательство «Дрофа-Вентана») (1 час).
Кроме этого, педагоги принимали участие в других мероприятиях разного уровня:
Пономарева Е.Ю.
 Ноябрь 2018 участие в III Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская педагога»
(Агентство педагогических инициатив «Признание») со сценарием новогоднего праздника
«Волшебный сон» и получила диплом 2 степени.
 Ноябрь 2018 участие в Международном конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» (Центр
организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов г. Москва) со
сценарием «Что есть любовь? (литературно-музыкальная композиция по творчеству
У.Шекспира) и получила диплом 1 степени.
 Февраль 2018 года участие в конкурсном отборе лучших учителей государственных
образовательных учреждений на назначение стипендии Губернатора Томской области в
2018 году.
 05.04.2018 участие в онлайн-конференции «ЦИФРА:инвестиции в педагога» (корпорация
РОСУЧЕБНИК)
 12.04.2018 участие в семинаре «Лингвистический анализ текста на уроках русского языка»
(4 часа, изд-во «Русское слово»).
 Апрель 2018 участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко (портал
«Единыйурок.рф») и получила диплом за успешное выполнение конкурсного задания
(тестирование).
 Апрель 2018 участие во Всероссийском тестировании педагогов (портал «Единыйурок.рф»)
и получила диплом за успешное тестирование по предмету «Русский язык и литература».
 Май 2018 участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
Томской области.
Венчук А.Ф.
 Ноябрь 2017 года участие в Региональном конкурсе сочинений для учителей русского языка и
литературы «Февраль. Достать чернил и ...» (ТОИПКРО)
 Выступление на педсовете «Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из
направлений повышения социализации учащихся» 31.10.2017 с сообщением из опыта
работы «Создание ситуации успеха на уроках развития речи».
 Выступление на педсовете «Современные воспитательные технологии» 27.03.2018.
Попова Л.А.
 12.04.2018
участие в семинаре «Реализация историко-культурного стандарта в
современном УМК История России» (4 часа, изд-во «Русское слово»).
 16.05.2018 участие в VIII региональной научно-практической конференции «Комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: теория и практика
преподавания» с выступлением «Возрождение и развитие базовых духовно-нравственных
ценностей в современном образовании» (сертификат).

 30.11.2017 Пономарева Е.Ю. и Венчук А.Ф. приняли участие в семинаре-совещании по
теме «Итоговое сочинение (изложение) в 2017/18 учебном году. Особенности оценивания»
(ТОИПКРО ЦОКО).
 27.03.2018 Пономарева Е.Ю., Венчук А.Ф., Елисеева Е.С. приняли участие во
Всероссийских Мартиросяновских педагогических чтениях «Опыт и перспективы развития
образования детей с глубокими нарушениями зрения» (организатор Верхнепышминская
школа-интернат им. С.А.Мартиросяна, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы)
 28.03.2018 Пономарева Е.Ю. и Попова Л.А. приняли участие в конференции «Введение и
реализация ФГОС в общеобразовательных организациях Томской области средствами
современных УМК» и семинаре «Возможности образовательных ресурсов и сервисов
корпорации «Российский учебник» как фактор повышения качества образования»
(ТОИПКРО, 6 часов)
Учителями МО в течение года продолжался педагогический проект, начатый в 2015-16 учебном
году, «Литературно-историческая мозаика».
Внеклассная работа.
В течение учебного года учителями МО были проведены различные мероприятия
школьного уровня.
 С 16 по 20 октября 2017 года проведена Литературно-историческая неделя, посвященная
юбилейным датам.
 02.02.2018 Литературная гостиная, посвященная 80-летию со дня рождения В.С.Высоцкого,
для учащихся 9-12 классов (Пономарева Е.Ю.).
 С 29 января по 16 февраля 2018 года - общешкольный терминологический диктант (по
русскому языку, литературе, истории, обществознанию).
 10.05.2018 - конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.
 22.05.2018 - лингвистический квест, посвященный Дню славянской письменности.
Учащиеся в течение года принимали участие в предметных олимпиадах разного уровня.
 В сентябре 2017 года учащиеся 5-12 классов приняли участие во Всероссийском
предметном конкурсе «Я энциклопедия» (22 человека) по русскому языку, литературе,
истории, английскому языку. По русскому языку диплом 1 степени — Баянова К. 6А класс,
диплом 2 степени — Есин П., Чупоршнева А. 6А класс (рук-ль Пономарева Е.Ю.),
Брюшкова Э., 8 класс, Вагнер Е,, 9 класс, Лавров И., 6Б класс (рук-ль Венчук А.Ф.), диплом
3 степени по литературе - Зеленкина А. (рук-ль Пономарева Е.Ю.), по английскому языку
— Молькин М. 5 класс (рук-ль Елисеева Е.С.).
 В октябре 2017 года учащиеся 5-12 классов приняли участие в Международном конкурсе по
русскому языку «Кириллица» (15 человек). Диплом 2 степени получила Баянова К., ученица
6А класса (рук-ль Пономарева Е.Ю).
 В октябре 2017 года учащиеся принимали участие в Международном предметном конкурсе
для младших классов «Лисенок» (9 человек). По русскому языку диплом 1 степени у
Баяновой К. (6А класс) (рук-ль Пономарева Е.Ю.), диплом 2 степени у Сыроватского Р.,
диплом 3 степени — у Воронова А. (5 класс) (рук-ль Венчук А.Ф.).
 В ноябре 2017 года учащиеся 5-12 классов (26 человек) приняли участие в Международном
предметном конкурсе «Молодежное движение» по русскому языку, литературе, истории,
обществознанию. Диплом 1 степени по русскому языку - Таращенко Е. 6Б класс
(руководитель Венчук А.ф.), диплом 3 степени по русскому языку: Есин П., Избицкая
Е.,Чупоршнева А., 6А класс (руководитель Пономарева Е.Ю.), Воронов А. 5 класс,
Серебрякова А.,9 класс (руководитель Венчук А.Ф.).
 В ноябре 2017 года учащиеся школы (6-12 классы) принимали участие в VI
Межрегиональной сибирской дистанционной предметной олимпиаде школьников с ОВЗ.
Дипломы 2 степени по русскому языку — Баянова К., по литературе - Зеленкина А. (6А





















класс); дипломы 3 степени по русскому языку и по литературе — Лаврова В. (10 класс)
(рук-ль Пономарева Е.Ю.).
В декабре учащиеся 6-12 классов (6 человек) приняли участие в IV Международном
предметном конкурсе «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» по русскому языку и
литературе (рук-ль Пономарева Е.Ю.). Диплом 3 степени по литературе «Золотое перо»
получила Зеленкина А. (6А класс).
В декабре 2017 года учащиеся 5-12 классов приняли участие во Всероссийском предметном
конкурсе «Я энциклопедия» (10 человек) по русскому языку и истории. Дипломы 1 степени
по русскому языку: Вагнер Е., Якимов Н.,9 класс (учитель Венчук А.Ф.), Баянова К., 6А
класс (учитель Пономарева Е.Ю.), диплом 2 степени — Терентьева М.,5 класс (учитель
Венчук А.Ф.).
В декабре Баянова К., ученица 6А класса, приняла участие в Филологической олимпиаде
школьников по русскому языку и литературе «Образ ребенка и детства в русском языке,
литературе и культуре» (Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского).
(рук-ль Пономарева Е.Ю.).
В январе 2017 года учащиеся 5-12 класов приняли участие в Международном конкурсе по
русскому языку «Кириллица» (12 человек). Диплом 1 степени — Молькин М., 5 класс,
диплом 2 степени — Кузнецов С. , 8 класс (рук-ль Венчук А.Ф.), Баянова К., Чупоршнева А.
6А класс (рук-ль Пономарева Е.Ю.), диплом 3 степени — Вагнер Е. , 9 класс, Лавров И. 6Б
класс, Терентьева М. , 5 класс (рук-ль Венчук А.Ф.).
В феврале 2018 года учащиеся 5-12 классов (36 человек) приняли участие в Международном
предметном конкурсе-олимпиаде «Молодежное движение» по русскому языку, литературе,
истории, обществознанию. Диплом 1 степени по русскому языку — Баянова К. 6А (рук-ль
Пономарева Е.Ю.), диплом 2 степени — Сыроватский Р., Молькин М. (5 класс), Вагнер Е. 9
класс (рук-ль Венчук А.Ф.), диплом 3 степени — Избицкая Е., Чупоршнева А. (6А класс),
Лаврова В. 10 класс (рук-ль Пономарева Е.Ю.).
В феврале 2018 учащиеся 5 класса (Сыроватский Р., Молькин М., Воронов А.) приняли
участие во Всероссийском мониторинге по английскому языку для 4 классов («Знаника»)
(рук-ль Елисеева Е.С.).
В феврале 2018 учащийся 5 класса Сыроватский Р. принял участие во Всероссийской
дистанционной олимпиаде «Отличник» по английскому языку и занял 3 место (рук-ль
Елисеева Е.С.).
В феврале 2018 учащийся 5 класса Сыроватский Р. принял участие во Всероссийском
дистанционном конкурсе для учеников начальных классов «Наукоград» по английскому
языку (рук-ль Елисеева Е.С.).
В апреле 2018 года учащиеся 5-12 классов (27 человек) приняли участие в международном
предметном конкурсе-олимпиаде «Я энциклопедиЯ» по русскому языку, литературе,
истории, английскому языку. По литературе: диплом 2 степени — Воронов А. (5 класс),
дипломы 3 степени - Молькин М. (5 класс), Бабченко Т. (8 класс) (рук-ль Венчук А.Ф.); по
английскому языку: дипломы 3 степени — Сыроватский Р., Молькин М. (5 класс) (рук-ль
Елисеева Е.С.); по русскому языку: диплом 1 степени Баянова К. (6А класс) (рук-ль
Пономарева Е.Ю.), дипломы 2 степени — Избицкая Е., Чупоршнева А. (6А класс) (рук-ль
Пономарева Е.Ю.), Молькин М., Чернявская К. (5 класс) (рук-ль Венчук А.Ф.), дипломы 3
степени — Терентьева М., Царев М. (5 класс) (рук-ль Венчук А.Ф.).
В апреле 2018 учащийся 5 класса Сыроватский Р. принял участие во Всероссийской
дистанционной олимпиаде «Отличник» (весна-2018) по английскому языку и занял 3 место
(рук-ль Елисеева Е.С.).
В апреле 2018 года учащиеся 5-12 классов (16 человек) приняли участие в Международном
конкурсе по русскому языку «Кириллица». Диплом 1 степени — Баянова К. (6А), Царев М.
(5), диплом 2 степени — Есин П.(6А), Молькин М., Чернявская К.(5), Вагнер Е. (9), диплом
3 степени - Воронов А. (5), Бабченко Т. (8) (рук-ли Пономарева Е.Ю., Венчук А.Ф.).
В марте 2018 учащийся 5 класса Сыроватский Р. принял участие во Всероссийской
дистанционной олимпиаде «Отличник» по английскому языку и занял 2 место (рук-ль
Елисеева Е.С.).























В мае 2018 учащиеся 5-7 классов приняли участие в международном конкурсе «Умный
мамонтенок» по русскому языку, литературе, истории (11 человек). Диплом 1 степени
Молькин М., 5 класс, по истории (рук-ль Попова Л.А.), Воронов А., 5 класс, по русскому
языку (рук-ль Венчук А.Ф.), диплом 2 степени Григорьев В. по литературе, Ардаев Р. по
русскому языку, 6Б класс (рук-ль Венчук А.Ф.), диплом 3 степени Царев М., 5 класс, по
литературе (рук-ль Венчук А.Ф.), Баянова К., 6А класс, по литературе (рук-ль Пономарева
Е.Ю.).
Учащиеся активно участвовали в творческих конкурсах.
Ученик 9 класса Григорьев В. (рук-ль Венчук А.Ф.) и ученица 10 класса Лаврова В. (рук-ль
Пономарева Е.Ю.) 24-26 октября 2017 года приняли участие в Международном фестивалеконкурсе детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» в
номинации «поэзия».
Учащиеся 9 класса Ивахно Д. и Григорьев В. в ноябре 2017 приняли участие в областном
Лермонтовском конкурсе гражданской и патриотической поэзии «Люблю Отчизну я»
(организатор ТО ДЮБ). Григорьев В. стал дипломантом конкурса (рук-ль Венчук А.Ф.).
Ученица 6А класса Баянова К. в ноябре приняла участие во Всероссийском литературном
конкурсе «Времена года: Осенняя пора» (ЛИТОБРАЗ) (рук-ль Пономарева Е.Ю.).
Ученица 10 класса Лаврова В. в ноябре приняла участие в дистанционном всероссийском
конкурсе творческих работ «Безопасность на дорогах глазами детей» со сказкой-пьесой
«Как лесные жители стали соблюдать правила дорожного движения» (рук-ль Пономарева
Е.Ю.).
В ноябре 2017 года Баянова К.(6А класс), Лаврова В. (10 класс) приняли участие во
Всероссийском конкурсе, посвящѐнном Дню матери «Она подарила нам жизнь…»,
организованном Центром гражданских и молодѐжных инициатив «Идея» г. Оренбурга в
номинации «Литературное творчество» (стихотворения) и получили дипломы 2 степени
(рук-ль Пономарева Е.Ю.).
Учащиеся 5-12 классов в ноябре приняли участие в ученическом проекте, посвященном Дню
матери «Это нежное слово — МАМА!». Результатом явился выпуск газет, в которых
представлены творческие работы учащихся (стихи, эссе, сочинения) и фотографии мам.
(рук-ли Пономарева Е.Ю., Венчук А.Ф.).
В феврале 2018 года учащиеся 8 класса приняли участие в Международном детском
литературном конкурсе «Сказка в новогоднюю ночь!» в категории «Особый ребенок»:
Панова Е. (в номинации «Сказка (проза), Бабченко Т. (стихотворение). Панова Е. получила
диплом 1 степени (рук-ль Венчук А.Ф.).
В феврале 2018 учащиеся 7 класса приняли участие в конкурсе сочинений-эссе «Япатриот? Патриотизм глазами современной молодежи», организованной МБ «Фрегат»
г.Томска (Белохвостов И. «Родовая деревня Тарахла», Тимофеева И. «Деревянное зодчество
Томска», Минчуна В. «Моя родина - «спичка», Решетникова Ю. «Сибирь — моя Родина»)
(рук-ль Попова Л.А.). Все ребята стали призерами.
В феврале 2018 учащиеся 7 класса Яковлев Д., Лобин Т. приняли участие в городском
конкурсе «Мое спортивное детство» (в номинации «Литературное творчество»),
организованном Муниципальной информационной библиотечной системой г. Томска (рукль Попова Л.А.).
В марте 2018 ученица 10 класса Лаврова В. приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Поэзия всегда из первых уст», организованном Центром гражданских и молодежных
инициатив «Идея» г.Оренбург, в номинации «Стихи мой ум избаловали» (стихотворение
«Чувства») (рук-ль Пономарева Е.Ю.).
В марте 2018 ученица 10 класса Лаврова В. принимала участие во Всероссийском конкурсе
«Поэзия всегда из первых уст», организованном Центром гражданских и молодежных
инициатив «Идея» г.Оренбург, в номинации «Стихи мой ум избаловали» (стихотворение
«Чувства») и получила диплом 3 степени (рук-ль Пономарева Е.Ю.).









В апреле 2018 ученица 12 класса Чуклай Н. приняла участие в региональном конкурсе для
обучающихся 8-11 классов «Каким я стану учителем» (ТОИПКРО), представив видео-эссе.
(рук-ль Пономарева Е.Ю.).
В апреле 2018 учащиеся 5 класса Чернявская К. (рук-ль Венчук А.Ф.), 6А класса Баянова
К., Избицкая Е. (рук-ль Пономарева Е.Ю.) приняли участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Удивительный мир космоса» в номинации «Чтение произведений» (Центр
интеллектуального развития «Пятое измерение» (Татарстан, г.Набережные Челны).
Избицкая Е. - диплом 1 степени, Баянова К., Чернявская К. - диплом 2 степени.
В апреле 2018 учащиеся 10, 12 классов (6 человек) приняли участие в XXVIII Духовноисторических чтениях памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия (рефераты).
В мае 2018 учащиеся 7 класса приняли участие в региональном конкурсе «Томские
сказания» (ТОИПКРО): Белохвостов И. в номинации «Томские легенды» (эссе) (рук-ль
Попова Л.А.), Тимофеева И. в номинации «Томские трущобы» (эссе) (рук-ль Пономарева
Е.Ю.). Ребята получили дипломы 3 степени.
В мае 2018 учащиеся приняли участие в городском online-конкурсе творческих работ «Мои
любимые животные» (ДТЮ «Наша гавань»): Избицкая Е. (6А) рассказ «Посмотри в окно»,
(рук-ль Пономарева Е.Ю.), Бабченко Т. Стих-е «Зайчик», Панова Е. рассказ «Два Рыжика»
(8 класс) (рук-ль Венчук А.Ф.).

Таким образом, работа учителей МО гуманитарного цикла была творческой и
результативной. Все запланированные на учебный год мероприятия выполнены. Отмечается рост
качества обученности к концу года, стабильно положительные результаты по ГИА. Повышению
результативности обучения способствовало использование современных образовательных
технологий, направленных и на сохранение здоровья обучающихся, индивидуальный подход,
создание ситуации успеха на уроке, активное вовлечение учащихся в творческую деятельность.
Работу МО учителей гуманитарного цикла считать удовлетворительной.
Руководитель МО

Е.Ю.Пономарева

