
Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 год 

Раздел 1 

1. Состав МО. Повышение квалификации. 
В текущем учебном году в состав МО входят 7 человек. Симакова Ю.А – молодой специалист. Стаж работы в качестве учителя русского языка и 

литературы – 3 года (наставник - руководитель МО Бакина Г.А.) Учителей с высшей квалификационной категорией - 3 (43%), с первой-3 (43%), без 

категории – 1  (14% - молодой специалист). 

Курсы повышения квалификации в 2017-18 учебном году (с июня 2017 г. по май 2018 г.) (таблица №1) 

ФИО Предмет Тема Кол-во часов На базе какого учреждения 

пройдены курсы 

Форма 

(очная\дистанци

онная) 

Шерстнёва Марина Викторовна Русский язык, 

литература 

Обеспечение реализации 

диагностических процедур 

по оценке результатов 

обучающихся общего 

образования в условиях 

ФГОС 

24 ГКУ НСО «НИМРО» 

 

Дистанционная 

Кушнеревич Виктория 

Викторова 

Русский язык Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку 

72 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Дистанционная 

 Зам.директора Использование результатов 

оценочных процедур на 

территории Новосибирской 

области 

36 ГКУ НСО «НИМРО» 

 

Дистанционная 

Седымова Наталья Анатольевна Учитель 

английского языка 

 Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания английского 

языка в школе. 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр он-

лайн обучения Нетология –

групп» 

 

Дистанционная 

 Ключевые аспекты 

эффективного обучения 

английскому языку в 

современной школе и 

подготовка к ГИА. 

108 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Дистанционная 

 

Рекомендации: Бакиной Г.А. пройти курсы по ФГОС, Симаковой Ю.А. –аттестоваться на категорию. 

2. Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах (таблица №2) 

Название конкурса Результат 

Региональный Всероссийский Международный  



(ФИО 

педагога) 

(ФИО педагога) (ФИО педагога) 

Всероссийский конкурс для учителей английского языка на 

лучший урок с мультимедийной поддержкой 

 Седымова Н.А.  1 место 

Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

 Седымова Н.А.  Диплом за участие 

IX Открытый региональный конкурсе методических материалов 

«Секрет успеха» 

 

 

 

Бакина Г.А. 

 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

Кушнеревич 

В.В. 

  Победитель 

регионального этапа 

Тестирование по предмету «Русский язык и литература» Кушнеревич 

В.В. 

  Диплом успешного 

прохождения задания 

теста 

Тестирование на знание основ прав человека Кушнеревич 

В.В. 

  Диплом успешного 

прохождения задания 

теста 

Тестирование на знание основ компьютерной грамотности, Кушнеревич 

В.В. 

  Диплом успешного 

прохождения задания 

теста 

Тестирование «Познавательная активность учащихся» Кушнеревич 

В.В. 

  Диплом успешного 

прохождения задания 

теста 

Турнир педагогов Единого урока парламентаризма Кушнеревич 

В.В. 

  Диплом успешного 

прохождения задания 

теста 

Конкурс «Золотая медаль» УЧСИБа (работа по теме 

«Методология и инструментарий разработки и внедрения 

процесса «Управления по результатам» для школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами")  

Шерстнева 

М.В., 

Кушнеревич 

В.В. 

  Золотая медаль 



Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс» Шерстнева 

М.В. 

  Золотая медаль 

 

Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта в 2017-18 учебном году  (таблица №3) 
ФИО учителя Предмет Направление инновационной 

деятельности 

(формулировка) 

Форма 

распространения 

(печатные 

материалы, уроки, 

мастер-классы) 

 Уровень 

Ш

О 

Райо

нны

й 

региональ 

ный 

всеросси

й 

ский 

междуна

родный 

Бакина Г.А. Русский язык Подготовка к качественной сдаче ЕГЭ по 

русскому языку 

Мастер-класс  +    

  Урок-размышление по рассказу 

В.Распутина «В ту же землю» 

Открытый урок +     

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Современные воспитательные технологии Выступление на 

семинаре 

 

 +    

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Конспект урока с презентацией «Видо-

временные формы глаголов группы 

Present». 

публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Конспект урока с презентацией по теме 

«Одежда» 

публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Методическая разработка «Праздники». публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Авторская разработка «Программа 

внеурочной деятельности «Мир 

английского языка» 

публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Методическая разработка «The Past Simple 

Tense» 

публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Презентация «Простое прошедшее время» публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Тест «Действия в прошлом» публикация    +  

Седымова Н.А. Английский 

язык 

Методическая разработка «People we are 

proud of» 

публикация    +  

Кушнеревич В.В. Русский язык «Технология «Обеспечение понимания» 

как средство формирования навыков 

связной речи» 

Выступление  +    

Кушнеревич В.В. Русский язык Сайт учителя     +  



Кушнеревич В.В. Русский язык Разработка урока по русскому языку в 5 

классе по теме «Лексика» 

Публикация    +  

Кушнеревич В.В. Русский язык Инновационные технологии в обучении Выступление  +    

Вывод: данные таблиц свидетельствуют о высоком уровне участия в профессиональных конкурсах, обобщении опыта Седымовой Н.А., Кушнеревич 

В.В. Учителям:  Симаковой Ю.А., Симакову А.Н., Шерстнёвой М.В.активизировать участие в профессиональных конкурсах различных уровней. 

Музей Первомайской средней общеобразовательной школы (руководитель Ламыкина С.П,) занял 1 место во 3 районном конкурсе муниципальных и 

образовательных музеев на премию (приз) имени Николая Яковлевича Савченко.   

 

4. Результативность работы с обучающимися на творческом уровне 
(таблица №4) 

№ ФИО класс конкурс результат руководитель 

 Международный уровень  

1 Таранова Виктория 

Владимировна 

3 Международный дистанционный конкурс 

«Старт», английский язык  (декабрь 2017) 

3 место  Седымова Н.А. 

2 Степанов Дмитрий 

Витальевич 

4 1 место Седымова Н.А. 

3 Квашнин Данила 

Сергеевич 

3 3 место Седымова Н.А. 

4 Шерстнёва Полина 

Витальевна 

8 Международный  игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

(ноябрь 2017) 

Диплом «Золотая 

сотня» 

Новосибирского 

региона  

Бакина Г.А. 

5 Гудриянов Иван 

Вадимович 

6 Международный  игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

(ноябрь 2017) 

Диплом «Золотая 

сотня» 

Новосибирского 

региона  

Кушнеревич В.В. 

6 Дубенко Николай 

Николаевич 

5 Международный  игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

(ноябрь 2017) 

Диплом «Золотая 

сотня» 

Новосибирского 

региона  

Кушнеревич В.В. 

7 Чижинская Ольга 

Сергеевна 

7 Международный конкурс «Круговорот знаний» 

от проекта konkurs.info, предмет русская 

литература (февраль 2018) 

Диплом 3 степени Симакова Ю.А. 



8 Степанов Дмитрий 

Витальевич  

 

4 Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Английский язык 4 класс» (март 2018) 

Призёр I степени Седымова Н.А. 

9 Овчеренко  Лилия 

Денисовна 

6 Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Английский язык 6 класс» (март 2018) 

Призёр I степени Седымова Н.А. 

10 Гудриянов Иван 

Вадимович 

6 Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Английский язык 6 класс» (март 2018) 

Призёр II степени Седымова Н.А. 

11 Чередов Илья 

Александрович 

4 Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Английский язык 4 класс» (март 2018) 

Призёр II степени Седымова Н.А. 

12 Одинцова 

Александра 

4 Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Английский язык 4 класс» (март 2018) 

Призёр III степени Седымова Н.А. 

Всероссийский уровень  

1 Гудриянов Иван 

Вадимович 

6 Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 

(февраль 2018) 

Диплом 3 степени Кушнеревич В.В. 

2 Сергиенко Валерия 

Александровна 

5 Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 

(февраль 2018) 

Диплом 3 степени Кушнеревич В.В. 

3 Буров Захар 

Андреевич 

11 Всероссийский конкурс сочинений и эссе «Я и 

Мир» (апрель 2018г.) 

1 место Бакина Г.А. 

4 Шерстнёв Артём 

Витальевич 

11 Всероссийский конкурс сочинений и эссе «Я и 

Мир» (апрель 2018г.) 

1 место Бакина Г.А. 

5 Ильин Артём 

Александрович 

10 II Всероссийская олимпиада по Русскому Языку 

для 5-11 классов 

Победитель 2 степени Кушнеревич В.В. 

6 Лисичкин Олег 

Александрович 

6 II Всероссийская олимпиада по Русскому Языку 

для 5-11 классов 

Победитель 1 степени Кушнеревич В.В. 

7 Богданов Иван 

Андреевич 

6 II Всероссийская олимпиада по Русскому Языку 

для 5-11 классов 

Победитель 1 степени Кушнеревич В.В. 

Региональный уровень  

1 Корыткова Алина 

Евгеньевна 

5 Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 

(февраль 2018г.) 

Диплом 3 степени Кушнеревич В.В. 

2 Брауэр Кирилл 6 Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» Диплом 2 степени Кушнеревич В.В. 



Сергеевич (февраль 2018г.) 

3 Акентьева Полина  

Дмитриевна 

5 Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 

(февраль 2018г.) 

Диплом 3 степени Кушнеревич В.В. 

4 Чередов Денис 

Александрович 

5 Всероссийская олимпиада по русскому языку 

(март 2018г.) 

Диплом 2  Кушнеревич В.В. 

5 Дубенко Николай 

Николаевич 

5 Всероссийская олимпиада по русскому языку 

(март 2018) 

Диплом 3  Кушнеревич В.В. 

6 Гудриянов Иван 

Вадимович 

6 Всероссийский конкурс «Писатели и поэты о 

весне» (март 2018г.) 

Диплом 3 степени  Кушнеревич В.В. 

7 Овчеренко Лилия 

Денисовна 

6 Всероссийский конкурс «Писатели и поэты о 

весне» (март 2018) 

Диплом 3 степени  Кушнеревич В.В. 

Областной уровень   

1 Буров Захар 

Андреевич 

11 Областной конкурс «Моя будущая профессия» 

среди учащихся 9-11 классов в номинации 

«Печатное эссе» 

2 место Бакина Г.А. 

2 Ерёменко Юлия 

Александровна 

11 Областная НПК «Эврика» участие Седымова Н.А. 

Муниципальный уровень 

2 Симакова Татьяна 

Александровна 

8 Районный этап 

областного 

фотоконкурса «Семьёй 

дорожить-счастливым 

быть» номинация 

«Отец-глава семьи» 

1 место Симакова Ю.А. 

3 Симакова Татьяна 

Александровна 

8 Районный этап 

областного 

фотоконкурса «Семьёй 

дорожить-счастливым 

быть» номинация 

«Семейные традиции» 

3место Симакова Ю.А. 



Международная олимпиада проекта compedu.ru «Английский язык»- 9 человек 

Всероссийский конкурс «Звуки и буквы»- 5 человек 

Всероссийская олимпиада по русскому языку- 5 человек 
Всероссийский конкурс «Писатели и поэты о весне»-3 человека 

Участие  Международный дистанционный конкурс «Старт», английский язык- 7 чел. 

Международная олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»- 11 чел. 

Всероссийский конкурс сочинений и эссе «Я и Мир» (апрель 2018г.)-2 чел. 

Решение. Уровень участия, активность  и результативность учащихся в конкурсах различных уровней достаточный. Рекомендовать Ламыкиной С.П. 

активизировать работу с обучающимися на творческом уровне.  

 

5. Результаты работы учителей по итогам уч. года в сравнении с предыдущим 

ФИО кла

сс 

предмет 2016-2017 

успеваемость 

2016-2017 

успешность 

2017-2018 

 успеваемость 

2017-2018 

успешность 

результат 

1.Бакина Г.А. 

     

8,11 

 

русский 

 

100 % 

 

43% 

 

100 % 

 

43% 

 

успев-стаб 

успешн-стаб 

 

 

 

 

 

литература 

 

 

100% 78% 

 

 

100% 

 

57% 

 

успев-cтаб 

успеш - 21% 

 

2.Кушнеревич 

В.В. 

 

 

5,7, 

10 

11 

 

русский 

 

 

100% 

 

56% 97% 

 

 

60% успев-стаб. 

Успеш.стаб. 

4 Симакова Татьяна 

Александровна 

8 Районный этап 

областного 

фотоконкурса «Семьёй 

дорожить-счастливым 

быть» номинация 

«Радость материнства» 

1 место Симакова Ю.А. 

5 Дубенко Николай 

Николаевич 

5 Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Юные 

таланты» 

Лауреат 1 степени  



 

 

 

 

литература 

 

100% 87% 93% 89% успев-стаб. 

успеш- стаб. 

3. Шерстнёва 

М.В. 

 

9 

русский 

 

 

100 % 

 

 

14% 100% 

 

 

67% 

 

 

Успев- стаб. 

Успеш--+53% 

  

5,9 

литература 

 

100 % 

 

25% 

 

100% 

 

71% 

 

успев-стаб. 

успеш+46% 

4.Симакова Ю.А. 7 русский 100% ? 100% 50%  

  литература 100% ? 100% 63%  

5. Седымова 

Н.А. 

  

англ. яз. 

 

100% 

 

48% 

 

100% 

 

? 

успев-стаб 

успеш+6% 

6. Ламыкина 

С.П. 

 история 

СССибири 

 

 

100% 100% 100 % 

 

100% 

 

 

успев-стаб 

успеш- стаб 
 

  МХК 100% 100% 100% 100% успев-стаб. 

успеш-стаб 

7.Симаков А.Н. 

 

  

История 

России 

 

100% 57% ……. …..  

 

 

 

 

 

история 

 

 

100% 

 

85% 

 

100% 

 

59% 

 

 

успев-стаб. 

успеш-+26% 

 

 

 общество 

 

100% 70% 100% 67% 

 

успев-стаб. 

успеш+3% 

    Вывод: уровень усвоения ЗУН по предметам гуманитарного цикла остаётся стабильным. Значительно повысился уровень успешности по 

русскому языку и литературе (учитель. Шерстнёва М.В.) Вместе с тем произошло снижение показателя успешности в 8 кл. по литературе(учитель 

Бакина Г.А.)….проанализировать причины снижения успешности, изучить современные технологии, методы и приёмы, позволяющие повысить 

качество ЗУН  обучающихся. 

5. Результаты итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

9 класс 



 
Предмет Учитель Сдавало Успеваемость Успешность ср.балл 

Общество Симаков А.Н.    По школе –3,3, по району – 3,2 

Русский 

язык 

Шерстнёва 

М.В. 

9(100%) 100% 67% По школе - 4,1, по району – 3,7 

 

 

Отметить высокий уровень сдачи ОГЭ по русскому языку (учитель ШерстнёваМ.В.). Результаты превышают показатель по району, региону, по 

России.  По обществознанию  2 обучающихся не преодолели с первого раза минимального порога (учитель Симаков А.Н.).  Симакову А.Н 

проанализировать причины низких результатов сдачи ОГЭ, изучить современные технологии, методы и приёмы, позволяющие повысить качество 

ЗУН  обучающихся. 

 

11 класс 
Учитель Предмет Кол-во. 

Успеваемость 

Баллы 

 

Набрали Тб-2 

Симаков А.Н. общество 7 (57%) Минимум-42 

по школе – 44,7 

по району-47,8 

по региону -52,8 

по России-56,7 

0 % 

Бакина Г.А.. русский язык 

 

 

 

 

 

9 (100%) Минимум-36 

по школе –65,7 

по району-65,1 

по региону – 70,4 

по России – 70,9 

33% 

 

Вывод: считать уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку (учитель Бакина Г.А..) По обществознанию недостаточным , трое 

обучающихся не преодолели  минимального порога (учитель Симаков А.Н.). Симакову А.Н проанализировать ошибки, допущенные обучающимися,  

изучить современные технологии, методы и приёмы, позволяющие повысить качество подготовки обучающихся. 

 

6. Выполнение программ 
Программы всеми учителями  выполнены в полном объёме. 

7. Количественные и качественные показатели открытых уроков, мастер-классов, открытых мероприятий 
учитель предмет класс уровень оценка 



1. Бакина Г.А. 

 

 

 

 

 

- мастер-класс  по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку  

- литературный вечер, посвящённый юбилею 

В.Г.Распутина  

- урок открытый урок по теме «Нравственная 

проблематика рассказа В.г.Распутина «В ту же 

землю» 

11 

 

7 – 11 

 

11 

районный 

 

школьный 

 

школьный 

 

высокая 

 

высокая 

 

высокая 

 

 

3.Шерстнёва М.В. 

- урок русского языка по теме «Подготовка к 

сдаче устной части ОГЭ» 

9 

 

 

школьный 

 

 

высокая 

 

 

5. Симаков А.Н. - открытый урок по теме  «Участие граждан в 

политической жизни страны» 

9 школьный 

 

 

хороший 

. Вывод: в целом уровень педагогического мастерства членов МО достаточно высок. Рекомендовать  учителям-предметникам активизировать 

работу по проведению открытых уроков, мастер-классов, открытых мероприятий. Шерстнёвой М.В, пройти аттестацию на высшую 

квалификационную категорию по предмету.  

 

8. Уровень выполнения плана внеклассной и внеурочной работы 
           План внеклассной и внеурочной  работы, утверждённый на заседании МО от 28.08 2017 г., в целом выполнен. Проведены на высоком уровне 

Недели русского языка и литературы, истории, английского языка (см.справки зам.директора УВР Кушнеревич.). В течение уч.года работали 

предметные кружки и кружки ДО: театральная студия «Парус» (Бакина Г.А.), «Краеведение» (Ламыкина С.П.), «Мир английского языка» (Седымова 

Н.А.), «Комплексный анализ текста» (Симакова Ю.А, Бакина Г.А., Кушнеревич В.В., Шерстнёва М.В..). Проводились элективные курсы: 

«Комплексный анализ текста», «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к сочинению по литературе», «Готовимся к устному экзамену 

по русскому языку». 

 Вывод: уровень организации внеклассной и внеурочной работы считать достаточным. 

 

Раздел 2. Уровень реализации поставленных задач 

 
       В текущем учебном году МО работало над проблемой  повышения качества образовательного процесса в условиях модернизации системы 

образования, внедрения ФГОС ООО . 

Решались следующие задачи: 

- повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов  через внедрение инновационных образовательных технологий; 

- совершенствование работы  по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам школьного и  муниципального этапов через индивидуальное 

сопровождение; 

- совершенствование работы по формированию ЗУН и УУД обучающихся на всех уровнях обучения; 



-совершенствование работы по формированию навыков смыслового чтения текста;  

- повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов по подготовке обучающихся к всероссийским контрольным работам, 

промежуточной аттестации, ГИА. 

. 

1. Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов (в том числе ИКТ) через внедрение инновационных образовательных 

технологий: 

-  реализацию рабочих программ; 

- использование современных технологий; 

 - индивидуальное сопровождение обучающихся;  

  - посещение обучающих семинаров,   

- публикации в СМИ; 

          - участие в районном конкурсе «ИнфоШкола-2018», во всероссийский конкурсе на лучший урок с мультимедийной поддержкой,  открытом  

региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха». 

 Выводы и предложения: отметить высокий уровень владения ИКТ технологиями Седымовой Н.А., Кушнеревич В.В, Шерстнёвой М.В. Учителя-

предметники прошли очные и дистанционные курсы, составили собственные рабочие программы, соответствующие требованиям ФГОС, приняли 

участие в профессиональных конкурсах различного уровня), на высоком уровне провели открытые уроки и мастер-классы.  

Вывод: данная задача в целом решена,  

  2. Совершенствование работы  по подготовке обучающихся к очным предметным олимпиадам школьного и  муниципального этапов через 

индивидуальное сопровождение; 

осуществлялась через: 

- индивидуальное сопровождение одарённых детей; 

     - организацию элективных курсов, предметных кружков, кружков ДО; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- внеурочную и внеклассную работу; 

   Количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах, увеличилось, но по- прежнему нет высоких результатов участия 

в муниципальном этапе, поэтому данную  задачу следует считать нерешённой, продолжить работу в этом направлении в следующем 

уч.году. 

Вывод: совершенствовать работу по целенаправленной подготовке обучающихся к предметным олимпиадам школьного и муниципального 

этапов через индивидуальное сопровождение одарённых детей (закрепив за каждым учителем конкретного ученика) в течение всего 

учебного года. 

3.Совершенствование работы по формированию ЗУН и УУД обучающихся на всех уровнях обучения через: 

  - посещение обучающих семинаров,  просмотр вибинаров; 

- проведение и посещение тренингов, практикумов,  мастер-классов; 

- диагностику и коррекцию ЗУН и УУД обучающихся (в том числе ВПР, пробных ОГЭ, ЕГЭ) и анализ их результатов. 

- работу с детьми «зоны повышенного внимания». 

Вывод: считать уровень ЗУН и УУД обучающихся 5-8, 10 классов  и уровень выполнения комплексных метапредметных контрольных работ в 

целом достаточным; отметить недостаточным уровень успеваемости по русскому языку в 7 классе (учитель Симакова Ю.А.),  отметить высокий 



уровень подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 10 класса по русскому языку (учитель Кушнеревич В.В.). Включить в план работы 

МО на 2017-2018 учебный год отработку пробелов в ЗУН и УУД обучающихся. 

4. Совершенствование работы по формированию навыков осмысленного чтения текста осуществлялась через: 

- проведение семинаров, практикумов,  мастер-классов; 

- диагностику навыков осмысленного чтения; 

- ведение курса «Комплексный анализ текста». 

Вывод: учителям – предметникам планировать и проводить работу по формированию навыков работы с текстом предметного содержания с 

целью отработки навыка ориентации в тексте, понимания содержания и формы текста, извлечения информации и использования её для 

различных целей, продолжить работу по проблеме формирования навыков осмысленного чтения текста в следующем учебном году. 

5. Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов по подготовке обучающихся к всероссийским контрольным работам, 

промежуточной аттестации, ГИА осуществлялась через: 

- участие в работе ШМО и РМО; 

  - посещение обучающих семинаров,  просмотр вибинаров; 

- проведение тренингов, практикумов,  мастер-классов; 

- диагностику и коррекцию ЗУН и УУД. 

Вывод: отметить высокий уровень  профессиональной компетентности Бакиной Г.А., Кушнеревич В.В., Шерстнёвой М.В. по подготовке 

обучающихся к всероссийским контрольным работам, промежуточной аттестации, ГИА. Симакову А.Н изучить современные технологии, 

методы и приёмы, позволяющие повысить качество подготовки обучающихся. 

 

    Таким образом, уровень реализации поставленных задач считать удовлетворительным, план работы МО в целом выполненным. 

 

Руководитель ШМО   Бакина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Анализ результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку за 5 последних лет  

(2013 -2018 уч. годы) 
За последние 5 лет ЕГЭ сдавали 32 обучающихся: 



 

Год Кол-во сдававших, учитель Средний балл по школе Средний балл по району Средний балл по региону 

2013-2014 5 (Бакина Г.А.) 71 59,3 62,9  (Россия-62,5) 

2014-2015 

 

8 (Кушнеревич В.В.) 64 63,9 62 (Россия-65,8 

2015-2016 6 (Кушнеревич В.В.) 70 60,6 66,3 (Россия – 68) 

2016-2017 4(Кушнеревич В.В.) 62,3 67,9 68,6 (Россия 69,1) 

2017-2018 9 ( Бакина Г.А.) 65,7 65,1 70,4 (Россия – 70,9) 

 

  Все обучающиеся перешагнули минимальный порог. Наивысший балл (92) набрал выпускник 2013-2014 уч.года Ващенко А (учитель Бакина 

Г.А.), Кушнеревич А – 91 балл (2015-2016 уч.год,), Степанова А. – 81 балл (2016-2017 уч.год), (учитель Кушнеревич В.В). 70 баллов и более 

набрали: Симакова Д.-76, Белослюдцева А.-71(учитель Бакина Г.А.). Седымов Олег-76, Вахянова Е.- 73, Чернявская О.-72 ( учитель Кушнеревич 

В.В.) 

Выводы и предложения: 

    Анализ показал, что уровень результативности сдачи ЕГЭ удовлетворительный. Выпускники ежегодно успешно сдают экзамен по русскому 

языку, подтверждая годовые оценки по предмету, поступая в вузы и сузы на бюджетной основе. 

    Вместе с тем, учителям-предметникам Бакиной Г.А., Кушнеревич В.В. необходимо спланировать работу по отработке пробелов в ЗУН 

учащихся с целью устранения наиболее типичных ошибок при сдаче ЕГЭ. 

Типичные ошибки, допущенные выпускниками при сдачи ЕГЭ в 2014-2015 уч.году 

Задания части А: 

* А10 - морфологическая характеристика слова- 2 (40%); 

* А-18 – правописание НЕ и НИ с разными частями речи -2 (20%) 

* А-25,26 - знаки препинания в сложном предложении – 2 (40%) 

Задания части В: 

*В -1 - способ образования слова-2 (40%) 

 *В-2 – определение части речи-2 (40%)  

*В-4 – синтаксическая характеристика сложного предложения – 3 (60%) 

 С задания части С справились все. Лобова К. набрала максимальное количество баллов (23 из 23 возможных). Минимальное кол-во (15 баллов из 

23) набрали Никитин Н., Росс Э. 

Типичные ошибки, допущенные выпускниками при сдачи ЕГЭ в 2015-2016 уч.году 

Часть 1. 

11 - гласные в суффиксах причастий -5 чел (62,5%) 

14 – НН в суффиксах разных частей речи -5 чел (62,5%) 

16 - знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах- 5 чел (62,5%) 

21 – типы речи -5 чел (62.5%) 



23 – средства связи предложений в тексте -  5 чел (62.5%) 

Часть 2 (сочинение) 

К 7- орфографические ошибки (0 баллов – 2 чел – 25%) 

К 8 – пунктуационные (0 баллов – 2 чел – 25%) 

К 12 – фактологическая точность (0 баллов – 1 чел –12,5%) 

 

Типичные ошибки, допущенные выпускниками при сдачи ЕГЭ в 2016-2017уч.году 

Часть 1. 

5 – паронимы -75% 

12 -  не с разными частями речи – 75% 

13 – правописание омонимичных слов -75% 

14 - запятая в сложном предложении и при обособленных членах предложения – 75% 

23 – средства связи предложений в тексте – 75% 

24 – средства художественной выразительности – 50% 

Часть 2 (сочинение) 

К 7- орфографические ошибки (0 баллов – 3 чел –75%) 

К 8 – пунктуационные (0 баллов – 2 чел – 50%) 

К 9 –грамматические (0 баллов – 2 чел – 50%) 

Типичные ошибки, допущенные выпускниками при сдачи ЕГЭ в 2017-2018 уч.году 

Часть 1. 

13 – правописание омонимичных слов -44% 

14 – Н и НН в разных частях речи - 56% 

19 –знаки препинания в СПП – 100% 

22 – типы речи – 44% 

24 – средства связи предложений в тексте – 78% 

Часть 2 (сочинение) 

Один обучающийся не приступил к написанию сочинения – 11% 

Набрали 0 баллов: 

К 7- орфографические ошибки -33%  

К 8 – пунктуационные – 22% 

К 12 –фактические – 33% 

 

                                                                                                                                           

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по истории и  обществознанию за 5 последних лет 

(2013-2018 уч. годы) 
За последние 5 лет ЕГЭ по истории сдавал 1 обучающийся,  по обществознанию - 22. Минимальный порог не преодолели: Бережная И, Локтева 

Е (2015-2016 уч.год), Степанова А.( 2016-2017 уч.год) 



 

Год Кол-во сдававших, учитель Средний балл по школе Средний балл по району Средний балл по региону 

2013-2014 (общество) 5 (Ламыкина С.П.) 

 

53,8 

 

50,3 

 

По НСО – 51,7 

 (Россия-53) 

2014-2015 

(история) 

 

 

(общество) 

 

1 (Ламыкина С.П.) 

 

 

4(Ламыкина С.П.) 

 

35,5 

 

 

52,5 

 

42 

 

 

54 

по НСО- 

по России-46,7 

 

 

по НСО- 

по России-56,65 

2015-2016 

 (общество) 

 

4 

 

45 

 

49 

 

по НСО-53 

по России-56,65 

2016 2017 

(общество) 

2 (Симаков А.Н) 42.5 49,8 По НСО – 52,3 

По России – 55,44 

2017-2018 

(общество) 

7 (Симаков А.Н) 44,7 48,6 По НСО – 55,2 

По России – 42,8 

 

 

Вывод: наблюдается стабильность выбора обучающимися ЕГЭ по обществознанию, но отмечается динамика снижения успешности сдачи ЕГЭ по 

обществознанию по сравнению со средним показателем по школе, региону. 

    Учителям-предметникам Ламыкиной С.П., Симакову А.Н. необходимо спланировать работу по отработке пробелов в ЗУН учащихся с целью 

устранения наиболее типичных ошибок при сдаче ЕГЭ. 

 

 


