
Анализ работы ШМО 

учителей гуманитарных дисциплин 

 МБОУ Алексеевской СОШ им. летчика – истребителя П.Е. Королева 

за 2020-2021 год. 
В 2020-2021 году  члены МО работали над темой:  Методическая тема: 

«Личностно –ориентированное обучение как средство развития личности ученика». 

Цель: 

Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение со-

временных образовательных технологий и системно – деятельностного подхода 

в обучении 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 
1. обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

2. усиление воспитывающей цели урока; 

3. создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных и  высокомотивированных обучающихся; 

4. обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

5. совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

6. организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной); 

7. использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

8. организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  по русскому языку, истории, общество-

знанию; 

9. внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с 

целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 Рост профессионального мастерства  учителя. 

 Повышение результатов качества знания по предметам. 

 Повышение мотивации учебной деятельности. 

 Повышение  результатов участия  в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и педаго-
гов. 

 Повышения организации социальных проектов в селе и школе 

 Личностное развитие обучающихся на ступени основного и общего среднего образования.  

В течение года проведено 5 заседаний МО. 

 На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

Август: 

1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год Обсуждение и 

утверждение Рабочих программ по учебным предметам, курсам  гуманитарного цикла. 

Обсуждение УМК. 

3. Утверждение тем самообразования. 

4. Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

Октябрь. 

1. Анализ входной диагностики. 

2. Подготовка выпускников к проведению итогового сочинения. 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады . 



4. Подготовка выпускников 9 классов к устному собеседованию. 

5. Структура КИМов  по предметам гуманитарного цикла.. Изменения в КИМах -2021 года 

Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах 

Декабь: 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

 ключевые позиции современного урока; 

 отличие современного урока от традиционного; 

 структура педагогического процесса на уроке; 

 деятельность учителя при разработке и проведении урока; 

 деятельность учащихся на уроке; 

 учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребѐнка проблемную ситуацию. 

2. Основные подходы к анализу урока. 

3. Анализ итогового сочинения в 11 классе 

      4.    Анализ итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

Март: 

1. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классах: анализ, план устранения 

пробелов в знаниях. 

2. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО к проведению Всерос-

сийских проверочных работ». 

3. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, литературе, истории, общество-

знанию 5-11 классах. 

4. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам гуманитар-

ного цикла. 

5. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов. 

 

66.Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-20222учебный год. 

Май 

1. Итоговая аттестация обучающихся: подготовка выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по предметам гуманитарно-

го цикла. 
 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

4. Подведение итогов работы МО. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО на 2020-2021 учебный год. 
 

В течение года были 

1. Организованы и проведены пробные экзамены по русскому языку для обучающихся 9-х и 11 

классов с целью  выявления слабых сторон в знаниях и последующего устранения этих 

пробелов к моменту сдачи ОГЭ и ЕГЭ, пробное устное собеседование по русскому языку, 

пробное итоговое сочинение.  

2. В конце каждого полугодия проводились итоговые контрольные работы с целью контроля 

усвоения учащимися теоретического материала по русскому языку. 

Качество знаний и успеваемость  по предметам 

Пужалин Э.Н. 

 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 

% успеваемо-

сти 

Количество зани-

мающихся на «4» 

% качество 

знаний 



и «5» 

Русский язык–6Б 0 100 5 50 

Русский язык–5 

класс 
0 100 13 

62 

Русский язык-10 

класс 
0 100 10 

83 

Русский язык-

8класс 
0 100 10 

50 

Литература – 5 

класс 
0 100 14 

67 

Литература – 8 

класс 
0 100 16 

80 

Родная литература 

8класс 
0 100 14 

70 

Родной русский 

язык 
0 100 14 

70 

Русский язык 10 

класс 
0 100 3 

75 

Литература – 10 

класс 
0 100 4 

100 

Губанов С.А. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество 

неуспевающих 
% качества 

Количество 

занимающихся на 

«4» и «5» 

% 

успеваемости 

Русский язык 

6А 
0 100 7 54 

Русский язык 

7 
0 100 12 48 

Русский язык 

9А 
0 100 6 50 

Русский язык 

11 
0 100 4 80 

Русский родной 

язык 

9А 

0 100 11 92 

Литература 

6А 0 100 7 54 

Литература 

9А 
0 100 9 75 

Литература 

11 
0 100 4 80 

Родная литература 

9А 
0 100 10 83 

Лаврова Ю.С. 

 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 
% успеваемости 

Количество за-

нимающихся на 

«4» и «5» 

% успеваемости 

Английский язык 



2 А 0 100 8 80 

2 Б 0 100 16 84 

3 0 100 6 50 

5 0 100 8 80 

6 А 0 100 8 55 

7 0 100 10 81 

8 0 100 9 59 

10 0 100 3 75 

Сидоров К.С. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 
% успеваемости 

Количество за-

нимающихся на 

«4» и «5» 

% качества 

Английский 4кл 0 100 5 100 

Английский  6 

кл 
0 100 8 100 

Английский 7 

кл. 
0 100 10 100 

Английский 8Б 

КЛ 
0 100 10 100 

Английский 

9КЛ 
0 100 6 100 

Суховеева Ю.А. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 
% успеваемости 

Количество за-

нимающихся на 

«4» и «5» 

% успеваемости 

Английский язык 

Английский 

язык 2а кл. 
0 100 10 76 

Английский 

язык 3 кл. 
0 100 6 63 

Английский 

язык 7 кл. 
0 100 11 33 

Английский 

язык 8 кл. 
0 100 8 80 

Английский 

язык 5 кл. 
0 100 9 76 

Английский 

язык 6б кл. 
0 100 8 80 

Английский 

язык 9а кл. 
0 100 11 92 

Пужалина Т.В. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 
% успеваемости 

Количество за-

нимающихся на 

«4» и «5» 

% качества 

Русский язык/9Б 0 100 5 36 

Литература/9Б 0 100 8 79 

Родной русский 

язык 9Б 
0 

100 7 50 



Родная русская 

литература9Б 
0 

100 
13 

93 

Литература 

6Бкласс 
0 

100 
9 

90 

Литература 7 класс 0 100 18 72 

Епанчинцев А.О. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 

% успеваемо-

сти 

Количество зани-

мающихся на «4» 

и «5» 

%  качества 

История11 класс 0 100 5 100 

История10 класс 0 100 4 100 

Общество11 0 100 5 100 

Общество 10 класс 0 100 4 100 

История 9б класс 0 100 9 75 

История 9а класс 0 100 6 50 

Однкнр9а класс 0 100 9 75 

Однкнр  9 б класс 0 100 9 75 

Щербак Л.В. 

Предмет/класс 

Уровень обученности Качество обученности 

Количество не 

успевающих 

% успеваемо-

сти 

Количество зани-

мающихся на «4» 

и «5» 

% успевае-

мости 

История Древнего 

мира\5 
 100 12 62 

История\6А  100 7 54 

История\6Б  100 6 50 

История\7  100 14 56 

История8 класс  100 8 45 

 

В 2020- 2021 учебном году учителя прошли курсы переподготовки 

 

В  2020 -2021 уч. году в были аттестованы: 

№ ФИО педагога Категория 

№ 

п/п 

Ф. И.О. учите-

ля 

Предмет Данные о повышении квалификации, профес-

сиональной переподготовке  

(учреждение, направление подготовки, год) 

1. Губанов Сер-

гей Анатолье-

вич 

Русский язык 2020 год«Инновационные практики обучения рус-

скому языку и литературе в поликультурном про-

странстве» 

 

2. Лаврова Юлия 

Сергеевна 

Английский 

язык 

2020 год, «ФГОС: профессиональная культура 

учителя иностранного языка новой российской 

школы в обеспечении качественных образова-

тельных результатов (в системе урока и внеуроч-

ной деятельности )» 



1 Сидоров Константин Сергеевич, учитель английского 

языка 

Высшая категория 

2 Губанов Сергей Алексеевич, учитель русского языка Первая  категория 

Каждый учитель работал  индивидуально по своей методической проблеме . Методиче-

ские темы учителей подчинены цели  работы методического объединения, то есть непрерыв-

ному повышению профессионального уровня педагогов для обеспечения включенности 

каждого ученика в учебный процесс посредством совершенствования его организации.  

№п/п Ф.И.О. учите-

ля 

Должность  Методическая тема 

1 Пужалина Т.В. Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Активные методы обучения как средство 

формирования положительной учебной мо-

тивации на уроках русского языка и литера-

туры. 

2 Пужалин Э.Н. Учитель русского 

языка и литера-

туры 

«Методология и практика работы учителя - 

предметника (русский язык и литература) в 

условиях модернизации образования и реа-

лизации ФГОС» 

3 
Сидоров К.С. 

Учитель англий-

ского языка 

Совершенствование навыков устной речи на 

уроках иностранного языка. 

4 
Суховеева 

Ю.А. 

Учитель англий-

ского языка 

Проектная деятельность как средство повы-

шения мотивации учащихся к изучению ан-

глийского языка 

5 Лаврова Ю.С. Учитель англий-

ского языка 

«Использование технологии сотрудничества 

при обучении иноязычному общению.» 

6. Губанов С.А. Учитель русского 

языка 

«Преподавание русского языка и литературы 

в системе развивающего обучения» 

7 Щербак Л.В. Учитель истории «Развитие коммуникативных навыков  у 

учащихся на уроках истории как средства 

успешной социализации личности 

8 Коренева Н.В. Учитель обще-

ствознания 

«Активизация познавательной деятельности 

школьников на уроках обществознания» 

9 Епанчинцев 

А.О. 

Учитель  истории 

и обществозна-

ния 

«Активизация познавательной деятельности 

школьников на уроках истории и  общество-

знания» 

8.     В соответствии с целями и задачами работа ШМО осуществлялась по следую-

щим направлениям деятельности:  

 Школьные методические объединения . 

 Работа  по темам самообразования;  

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

 Проведение школьных олимпиад. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного цикла. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 



Это традиционные, но надежные формы организации ШМО.  С их помощью ос у-

ществлялась реализация плана работы ШМО, использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, раз-

вивающие). 

1. Результаты написания итогового сочинения –2020 

Согласно заявлениям обучающихся 11 классов и их родителей на участие в итоговом 

сочинении было зарегистрировано 5 человек, фактически в промежуточной аттестации 

приняли участие 5 человек. 

Результаты: 

Всего учащихся Писали Не писали Получили 

«ЗАЧЕТ» 

Получили 

«НЕЗАЧЕТ» 

5 человек 5 чел., 100% 0 чел., 0% 5 чел., 100% 0 чел., 0 % 

 

Требования к сочинению 

№п/п Ф.И. выпускника «зачет» «незачет» 

1 2 1 2 

1. Акопджанян Женя «зачет» «зачет» - - 

2. Бабаян Маргарита «зачет» «зачет» - - 

3. Машков Олег «зачет» «зачет» - - 

4. Пилюшенко Даниил «зачет» «зачет» - - 

5. Томуева Гунель «зачет» «зачет» - - 

 

№

п/

п 

Ф.И. выпуск-

ника 

Тема 

сочи-

чине-

не-

ния 

К1. Со-

ответ-

ствие 

теме 

К2. Ар-

гумен-

тация. 

При-

влече-

ние ли-

тера-

турного 

матери-

ала 

К3. 

Компо-

зиция и 

логика 

рассуж-

дения 

К4.Каче

ство 

пись-

менной 

речи 

К 5. 

Грамот-

мот-

ность 

Общий 

резуль-

тат 

1. Акопджанян 

Женя 

412 «зачет» «зачет» «зачет» «неза-

чет» 

«неза-

чет» 

«зачет» 

2. Бабаян Марга-

рита 

207 «зачет» «зачет» «неза-

чет» 

«зачет»  «зачет» «зачет» 

3. Машков Олег 101 «зачет» «зачет» «зачет» «неза-

чет» 

«неза-

чет» 

 «зачет» 

4. Пилюшенко 

Даниил 

101 «зачет» «зачет» «зачет» «зачет» «неза-

чет» 

«зачет» 

5. Томуева 

Гунель 

101 «зачет» «зачет» «зачет» «зачет»  «зачет» «зачет» 

 



 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Выбор тематических направлений среди участников итогового сочинения:  

 

Номер Тема  Выбрали % от 

общего 

числа 

101 Какого человека можно по праву назвать героем? 3 60 

207 Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека 

создаѐт его сопротивление окружающей среде»? 

1 20 

308 Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества 

людей? 

0 0 

412 Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет 

боль? 

1 20 

511 Какие черты моего поколения я считаю положительными? 0 0 

 

Были даны рекомендации учителям: 

Зам. директору по УВР Пужалиной Т.В.         

1.1. Усилить контроль за продуктивной работой, ориентированной на качественный  

конечный результат по подготовке к ГИА. 

2. Учителям русского языка и литературы 

2.1.В систему работы на каждом уроке включить следующие виды упражнений, заданий:  

-развѐрнутые письменные ответы-рассуждения по прочитанному произведению,  

- задания на редактирование грамматических и речевых ошибок, орфографических и 

пунктуационных ошибок в  работах учащихся. 

2.2.  Обучать  обучающихся строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь исполь-

зования литературного материала. 

2.3.  Развивать умения  обучающихся логично выстраивать рассуждение на предложенную 

тему. 

2.4. Развивать умение точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и раз-

личные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.   

 

2.4. На уроках русского языка и литературы развивать умения отбирать и систематизиро-

вать материал на определѐнную тему; 

- развивать умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

-развивать способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

2.5. Проанализировать виды речевых и грамматических ошибок. 

2.6. При изучении художественных произведений  обозначать как можно более широкий 

круг проблем, рассматриваемых  автором в его произведении и возможности использова-

ния данных произведений для написания итогового сочинения. 

2.7.Провести  индивидуальное собеседование с учащимися по конкретным замечаниям к 

его сочинению,  разобрать  с учащимися все виды ошибок, допущенных ими. 

 



3.Председателю МО учителей  гуманитарных предметов  Пужалину Э.Н. 

3.1.На заседании МО проанализировать результаты написания итогового сочинения; 

3.2.выявить и обсудить причины результатов учащихся, показавших низкий уровень по 

критериям оценивания № 3,№4 и №5; 

10.Государственная итоговая аттестация 2021 года 

Результаты государственной  итоговой аттестации по  русскому языку 

в 2020-2021 учебном году 

9 классы 

Клас

с 

Ф.И. О. 

учителя 

Количество 

обучаю-

щихся 

Учебные достижения 

5 4 

 

3 

 

2 Средний 

балл 

Успевае-

мость % 

Качество 

знаний % 

9А Губанов 

С.А. 

12 0 3 7 2 3 91,6 25 

9Б Пужалина 

Т.В. 

14 1 

 

4 9 0 3,4 100 35,7 

Выпускник 9 А Адардасов Роман не смог получить положительный результат  по русско-

му языку в дополнительные сроки. 

Сравнительный результат ОГЭ за два года

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

 

Сравни- тельная 

таблица результа-

тов ОГЭ в 2021 году 

Пред-

мет 

Клас

с 

Количе-

ство сда-

вавших 

ОГЭ 

Подтверди-

ли  резуль-

таты года 

Повысили 

результа-

ты 

года 

Понизили 

результа-

ты года 

Ф.И. О. Учи-

теля 

Русский 9А 12 4 1 7 Губанов Сер-

0

20

40

60

80

100

2019 2021

качество знаний 

успеваемость 

Год 2019 2021 

% качества 33,3 30,7 

% успеваемости 100 92,3 



язык гей Анатоль-

евич  

9Б 14 12 0 2 Пужалина 

Татьяна Вла-

димировна 

 

Результаты ГВЭ в 11 классе  

1. В 11 классе 5 выпускников. 

2. Все выпускники проходили государственную аттестацию по русскому языку в форме 

ГВЭ.  

3. Из пяти обучающихся  оценки  «3»  получили четверо  обучающихся. 

4. При повторной пересдаче обучающийся получил «2»,  будет проходить ГВЭ по русскому 

языку осенью. 

5. Результаты ГВЭ: успеваемость 80%, качество знаний 0% 

6. В дополнительные сроки получил оценку «3» по русскому языку Машков Олег 

Пред-

мет 

Клас

с 

Количе-

ство сда-

вавших 

ОГЭ 

Подтверди-

ли  резуль-

таты года 

Повысили 

результа-

ты 

года 

Понизили 

результа-

ты года 

Ф.И. О. 

Учителя 

Русский 

язык 

11 5 1 0 5 Губанов 

Сергей Ана-

тольевич 

 

Выводы:  

1. Средние показатели по школе по сравнению с прошлым годом имеют  отрицательную 

динамику. 

2. По результатам ОГЭ наблюдается  отрицательная динамика  по русскому языку. 

3. Наблюдается    отрицательная динамика и по результатам экзаменов в 11 классе по рус-

скому языку . 

12. 

Результаты ВПР 

0

20

40

60

80

100

Итоги учебного года Итоги ГВЭ 

качество знаний 

успеваемость 



Класс Предмет 2 3 4 5 Понизи-

ли 

Под-

тверди-

ли 

Повы-

сили 

5 Русский  

 

 

10% 

 

30% 

55% 

 

5% 

 

 

10% 

 

90% 

0% 

 

История 

 

0% 27,8% 61% 11% 11% 83,3% 5,5% 

6 Русский 

 

4,76% 

 

57,14% 

 

33,3% 

 

4,76% 

 

23,8% 

 

71,4% 

 

4,76% 

 

История 0% 40% 50% 10% 10% 90% 0% 

7 Русский 

 

4,17% 

 

41,7% 

 

50% 

 

4,17% 

 

20,8% 

 

70,8% 

 

8,33% 

 

История 

 

0% 

 

52,17% 

 

43,48% 

 

4,35% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

Обществ 

ознание 

0% 54,55% 27,27% 17,18% 27,27% 63,64% 9,09% 

8 Русский 

 

4,67% 47,62% 42,86% 4,76% 9,52% 90,48% 0% 

 

13.Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традицион-

ные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 - олимпиады 

  творческие конкурсы 

-выставки тематических газет 

Подготовка и проведение различных внеклассных мероприятий по предметам рас-

ширяет и углубляет знания учащихся, развивает их познавательную активность, обеспе-

чивает возможность применения знаний на практике, развивает творческие способности, 

познавательную деятельность, логическое мышление. Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

 

Название олимпи-

ады  и иных кон-

курсных меропри-

ятий (ВсОШ, 

РДШ, «Ступени 

успеха», «Сириус» 

и т.д.) 

Общее количество 

обучающихся, участ-

вовавших в олимпи-

адах и иных кон-

курсных мероприя-

тиях различного 

уровня 

Ф.И.О. победителей и призеров  

 

 

Школьный 

уровень 

Муници-

пальный 

уровень 

Реги-

ональ

ный 

уро-

вень 

Федераль-

ный уро-

вень 

ВсОШ 

Русский яз. 16 0 0 0 

Литература 26 0 0 0 

Английский язык 11 0 0 0 

История 19 0 0 0 

Обществознание 9 0 0 0 

«Русский медвежо-
 

37    



нок» 

Всероссийский 

конкурс сочинений  

Зенкова Диана 10 

класс 

Тебуев Борис 

Победитель 

Призер 

Победи-

тель 

4 место 

участ-

ник 

 

XVI районный фе-

стиваль поэтиче-

ского творчества 

«Юные поэты Ми-

усского края» 

Шурубура Петр – 8 

класс 
 

Победи-

тель 
 

 

Всероссийский по-

этический конкурс 

«Славим Отечество 

и Героев» 

Шурубура Петр – 8 

класс  
Диплом  

 

Общие выводы:  

Учебные программы 2020-2021 учебного года учителями ШМО были выполнены 

полностью, хотя и были корректированы в 4 четверти в связи с продолжительными вы-

ходными во время майских праздников. Педагоги уделяют большое внимание работе с 

обучающимися, имеющими временные трудности в освоении учебного материала и с 

неуспевающими учащимися, ведется соответствующая документация. Несмотря на то, 

что, на выполнение поставленных на этот учебный год задач была направлена деятель-

ность всех учителей ШМО, всѐ же есть отдельные недостатки и упущения в работе по 

развитию мотивации учебной деятельности учащихся.  Не всегда удаѐтся добиваться от 

учащихся необходимого прилежания в учѐбе и творческого подхода в решении проблем-

ных задач. Работа по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом 

объѐме всеми учащимися через более рациональное построение урока и дифференциацию 

его содержания с учѐтом реальных способностей и возможностей учащихся будет про-

должена в следующем учебном году. 

Следует отметить некоторые недостатки: 

 очень мало взаимопосещенных уроков друг у друга; 

 недостаточное проведение открытых уроков и мероприятий; 

 необходимость более активного транслирования учителей ШМО на разных уровнях; 

 слабая подготовка к ГИА;  

 слабая подготовка к ВсОШ 

В следующем учебном году следует продолжить: 

 Работу с учащимися по подготовке к выпускным экзаменам в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

 Работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через орга-

низацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

 Продолжить практику проведения предметной недели, т. к. это влияет на развитие интере-

са учащихся к изучаемому предмету, повышает образовательный уровень, обучает детей 

самостоятельности и творчеству. 

 Активизировать взаимопосещение уроков коллег. 

 Активизировать подготовку учащихся к ВсОШ. 

 


