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Анализ работы методического объединения учителей-

предметников  гуманитарных дисциплин за 2021 – 2022 учебный год 

I. Анализ педагогических кадров 

Ф. И. О. Образование Педагогический 

стаж 

Должность  Квалиф. 

категория 

Левачева Н.М. высшее 37 лет Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

Пашкина Е.Н. высшее 33 год Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

Клясюкова Ю.В. высшее 28 лет Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 

Борисюк О.А. высшее 32 год Учитель 

иностранного 

языка 

высшая 

Силантьева Г.Р. высшее 36 лет Учитель 

иностранного 

языка 

высшая 

Широкова В.К. высшее 13 лет Учитель 

иностранного 

языка 

не имеет 

Клюева Е.Н. высшее 23 года Учитель истории 

и 

обществознания 

высшая 

Горбань Н.Н. высшее 27лет Учитель истории 

и 

обществознания 

высшая 

Награды 

ФИО 

сотрудника 

Должность 

сотрудника 

Наличие наград 

Клясюкова Ю.В. Учитель русского 

языка и литературы 

 Звание « Кадровый работник УО» (2013 г.)  

 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ (2013 г.) 

Левачева Н.М. Учитель русского 

языка и литературы 

 Благодарственное письмо УО (1999 г.) 

 Почетная грамота Министерства образования  

РСФСР (1992 г., 2000г.) 

 Кадровый работник (2001 г.)  
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 Отличник народного просвещения (2002 г.) 

  Ветеран труда УО (2008 г.)  

 Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки Красноярского края  

(2009 г.)  

 Атаманская грамота Енисейского казачьего войска 

(2010 г.). 

Пашкина Е.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

 Благодарственное письмо УО администрации ЗАТО 

г. Железногорск (2002 г.) 

  Звание «Кадровый работник УО» (2005 г.)  

 Ветеран труда «Управления образования»  

(2015 г.) 

 Почетная грамота губернатора Красноярского края 

(2017 г.) 

 Медаль «За воспитание патриотизма» (2018 г.) 

Борисюк О.А. Учитель иностранного 

языка 

  Благодарственное письмо Управления 

образованием администрации ЗАТО г. 

Железногорск (2002 г.) 

 Кадровый работник Управления образования (2007 

г.) 

 Грамоты Управления образования администрации 

ЗАТО г Железногорск 

 Благодарственное письмо Красноярского краевого 

дворца пионеров и школьников (2014 г.)  

 Ветеран труда УО (2015 г.) 

 Благодарственные письма Центра немецкого языка 

СФУ (2016, 2017, 2018 г.г.) 

 Благодарственное письмо КГПУ им. В.П.Астафьева 

(2018 г.) 

 Почетная грамота Законодательного собрания 

Красноярского края (2018 г.) 

 

Силантьева Г.Р. Учитель иностранного 

языка 

 Звание «Почетный работник общего образования 

РФ (2000 г.)  

 Кадровый работник Управления образования 

(2007г.)  

 Ветеран труда Управления образования (2011г.)  

 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ (2012 г.)  

 Почётная грамота Администрации ЗАТО 

Железногорск (2018 г.)  

Широкова В.К. Учитель иностранного 

языка 

Не имеет 

Горбань Н.Н. Учитель истории и 

обществознания 

 Кадровый работник (2011 г.)  

 Благодарность Министерства образования и науки 

РФ по Красноярскому краю (2013 г.) 

 Ветеран труда УО (2015 г.) 

Клюева Е.Н. Учитель истории и 

обществознания 

 Благодарственное письмо Управления образования 

администрации ЗАТО г. Железногорск (2002 г.)  

 Кадровый работник (2015 г.)  

 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ по Красноярскому краю (2017 г.) 
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Нагрузка на 2021 - 2022 учебный год 

Ф. И. О. учителя Нагрузка 

Левачева Н.М. Основная: 19 часов 

Курс внеурочной деятельности: 5 часов 

Пашкина Е.Н. Основная: 19 часов  

Курс внеурочной деятельности: 3 часов 

Электив: 1 час 

Клясюкова Ю.В. Основная: 21час 

Курс внеурочной деятельности: 5 часов 

Электив: 1 час 

Борисюк О.А. Основная: 22 часа  

ИГЗ: 1 час 

Силантьева Г.Р. Основная: 25 часов 

Дополнительное образование: 2 час  

Широкова В.К. Основная: 18 часов 

ДО: 1 час 

Горбань Н.Н. Основная: 3 часа 

Курс внеурочной деятельности: 2 часа 

Клюева Е.Н. Основная: 23 часа 

Курс внеурочной деятельности: 3 часа 

Электив и факультативы: 3 часа 

Курсовая подготовка на 2021 - 2022 учебный год (с учетом прошлого года) 

Ф. И. О. Название курсов, место обучения Дата 

Левачева Н.М. 

Пашкина Е.Н. 

Клясюкова Ю.В. 

Борисюк О.А. 

Силантьева Г.Р. 

Широкова В.К. 

Горбань Н.Н. 

«Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС СОО» 72 часа. Общество с 

ограниченной ответственность «Академия 

развития образования», Красноярск. 

15-24.12.2020 

 

Горбань Н.Н. 1.ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», «Традиции и инновации в 

управлении качеством образования в кадетских 

корпусах и Мариинских гимназиях» (72ч.), рег. 

№ 528-20; 

2. КГАУ ДПО ККИПК и ППРО г. Красноярск, 

«Финансовая грамотность в математике» (24 

часа), рег. № 100 

Курсы ПК "Руководитель ППЭ ОГЭ" 

2020 

 

 

2021 

 

17.01.-23.01.2022 
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Клюева Е.Н. «Финансовая грамотность в обществознании» 

16 часов. Красноярский региональный 

методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования. 

5-10.04.21 

Вебинары: 

1.Мониторинг функциональной финансовой 

грамотности в Красноярском крае; 

2.Оценивание контрольной работы по 

обществознанию. 

 

06.11.20 

 

11.05.21 

Пашкина Е.Н. 

Левачева Н.М. 

Клясюкова Ю.В. 

Борисюк О.А. 

Силантьева Г.Р. 

Клюева Е.Н. 

Горбань Н.Н. 

Широкова В.К. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов. 

«Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 от 31 

мая 2021 года»; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов. 

Май 2021 

 

 

 

Апрель – май 2022 

Клясюкова Ю.В. Вебинар «Готовимся к всероссийским 

конкурсам сочинений: осваиваем жанры эссе и 

слова» 

22.10.21 

Клясюкова Ю.В. Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

школьников», 15 часов, г. Новосибирск. 

8.12.2020 

Борисюк О.А. Дистанционные курсы «Подготовка 

организаторов ППЭ». КИПК. 

25.04.21 

Борисюк О.А. Участие во всероссийском обучающем 

мероприятии «Проверка знаний: контрольные и 

проверочные работы на платформе Учи.ру». 

Май 2021 

Пашкина Е.Н. 

Левачева Н.М. 

Клясюкова Ю.В. 

Борисюк О.А. 

Силантьева Г.Р. 

Широкова В.К. 

«Формирование функциональной грамотности», 

методический семинар. 

«Введение обновленного ФГОС ООО», 

методический семинар (зам. директора по УР 

Н.Н.Горбань). 

Методический семинар "Стили общения" для 

учителей-предметников, воспитателей, 

педагогов ДО (психолог). 

 

Мастер-класс для педагогов по работе с 

10.01.2022 

 

 

23.03.2022 

 

14.03.2022 

 

26.08.-05.09.2021 
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Клюева Е.Н. 

Горбань Н.Н. 

электронной доской 

 

Силантьева Г.Р. 1.Учёба на интенсивном тренинге для учителей 

английского языка, проводимой командой 

профессора из Лондона Нью Деллар  

в г. Красноярске; 

2. Онлайн участие во Всероссийской 

конференции учителей «Цифра: инвестиции 

в образование».; 

3. Онлайн участие в международном Дне 

России издательства «National Geographic 

Learning». 

10-11.10.2020 

 

14-15.10.2020 

 

31.10.2020 

Левачева Н.М.,  

Пашкина Е.Н. 

Вебинар по читательской грамотности, ЦОКО 24.01.2022 

II. Анализ образовательного процесса по предмету 

1. Левачева Н.М. 

Класс Предмет % успеваемости % качества 

6А Русский язык 100 95 

Родной язык 100 100 

Родная литература 100 100 

6 Б Родная литература 100 100 

8А Русский язык 100 89 

Литература 100 100 

Риторика 100 100 

2. Пашкина Е.Н.  

Класс Предмет % успеваемости % качества 

6Б Русский язык 100 95 

Родной язык 100 100 

9А Русский язык 100 100 

Литература 100 95 

Риторика 100 93 

11А Русский язык 100 73 
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Литература 100 75 

Родной язык 100 95 

3. Клясюкова Ю.В. 

Класс Предмет % успеваемости % качества 

5А Русский язык 100 81 

Литература 100 95 

Родная литература 100 100 

Родной язык 100 90 

7А Русский язык 100 72 

Литература 100 89 

Родной язык 100 94 

Родная литература 100 94 

10А Русский язык 100 88 

Литература 100 94 

Родной язык 100 94 

4. Борисюк О.А. 

Класс Предмет % успеваемости % качества 

5Б Английский язык 100 100 

Немецкий язык 100 100 

7А Английский язык 100 100 

Немецкий язык 100 100 

8А Немецкий язык 100 100 

9А Немецкий язык 100 100 

10А Английский язык 100 100 

11А Английский язык 100 100 

5. Горбань Н.Н. 
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Класс Предмет % успеваемости % качества 

6А Всеобщая история 100 100 

Обществознание 100 100 

6. Широкова В.К.  

Класс Предмет % успеваемости % качества 

5А Английский язык 100 91 

6А Английский язык 100 100 

7А Английский язык 100 89 

9А Английский язык 100 100 

10А Английский язык 100 100 

7. Силантьева Г.Р.  

Класс Предмет % успеваемости % качества 

5А Английский язык 100 75 

5А Немецкий язык 100 91 

6А Немецкий язык 100 100 

6Б Немецкий язык 100 100 

7А Английский язык 100 100 

Немецкий язык 100 89 

8А Английский язык 100 100 

Немецкий язык 100 100 

9А Английский язык 100 100 

Немецкий язык 100 100 

11А Английский язык 100 90 

8. Клюева Е.Н. 

Класс Предмет % успеваемости % качества 
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5А Всеобщая история 100 100 

6Б История России/ Всеобщая 

история 

100 95 

Обществознание 100 95 

7А История России/ Всеобщая 

история 

100 94 

Обществознание 100 89 

8А История России/ Всеобщая 

история 

100 100 

Обществознание 100 100 

9А История России/ Всеобщая 

история 

100 

 

95 

Обществознание 100 100 

10А История 100 100 

Обществознание 100 94 

11А История 100 95 

Обществознание 100 80 

Результаты итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

Класс, 

предмет 

% успеваемости % качества Учитель  

9А 

Русский язык 

100 Количество сдававших: 21чел. 

Все преодолели минимальный 

порог – 15 баллов 

Средний балл:  

ПашкинаЕ.Н. 

11А 

Русский язык 

100 Количество сдававших: 20 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог – 36 баллов 

Средний балл:  

ПашкинаЕ.Н. 

9А 

Обществознание 

100 Количество сдававших: 8 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог – 14 баллов. Средний 

балл:28 

Клюева Е.Н. 

9А 

История 

100 Количество сдававших: 1 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог – 11 баллов. Средний 

балл:31 

Клюева Е.Н. 



9 

 

11А 

Обществознание 

100 Количество сдававших: 6 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог: 45 баллов 

Средний балл по корпусу:  

Клюева Е.Н. 

11А 

История  

100 Количество сдававших: 2 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог: 35 баллов 

Средний балл по корпусу:  

Клюева Е.Н. 

9А 

Английский 

язык 

100 Количество сдававших: 2 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог: 29 балла 

Средний балл по корпусу: 50 

Широкова В.К. 

11А 

Английский 

язык 

100 Количество сдававших: 1 чел. 

Все преодолели минимальный 

порог: 22 

Средний балл по корпусу:  

Борисюк О.А. 

2. Инновационная деятельность учителя 

В работе учителя использовали современные педагогические технологии для повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности, процента успеваемости и качества 

обучения: 

Левачева Н.М.: 

 применение технологии КСО на уроках; 

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация  педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»;   

 использование ИКТ в процессе обучения;  

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность; 

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Клясюкова Ю.В.  

 применение технологии КСО на уроках; 

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация  педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»;   

 использование ИКТ в процессе обучения;  

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность; 

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Пашкина Е.Н. 

 применение технологии КСО на уроках;  
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 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация  педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»; 

 использование ИКТ в процессе обучения; 

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Борисюк О.А. 

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация  педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»; 

 использование  ИКТ в процессе обучения; 

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность;   

 использование  ИКТ в процессе обучения; 

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Горбань Н.Н. 

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация  педтехнологии  «Личностно-ориентированное обучение»; 

 использование  ИКТ в процессе обучения; 

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность;   

 использование  ИКТ в процессе обучения; 

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Широкова В.К. 

 применение технологии КСО на уроках;  

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»; 

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность;  

 использование ИКТ в процессе обучения;  

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Силантьева Г.Р. 

 применение технологии КСО на уроках;  

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

 реализация педтехнологии «Личностно-ориентированное обучение»; 
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 вовлечение воспитанников в проектную деятельность;  

 использование  ИКТ в процессе обучения  

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская грамотность, 

креативная грамотность). 

Клюева Е.Н. 

 создание методической базы (тесты, презентации, схемы, таблицы, алгоритмы); 

 реализация педагогической технологии «Личностно-ориентированное обучение»; 

 участие в исследовательской деятельности;  

 применение технологии КСО на уроках;  

 использование ИКТ в процессе обучения;  

 вовлечение воспитанников в проектную деятельность;  

 реализация инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». (Работа с 

банком заданий по формированию функциональной грамотности (читательская 

грамотность, креативная грамотность). 
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3. Анализ внеклассной работы по предмету 

Ф. И. О. учителя Вид деятельности по предмету 

Левачева Н.М.  занятия с неуспевающими кадетами по отдельному плану; 

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по русскому языку и литературе; 

 проведение диагностических работ; 

 проверка олимпиадных работ корпусного этапа;  

 библиотечные уроки;  

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 организатор в аудитории во время проведения 

лингвистической игры «Русский медвежонок»; 

 подготовка учащихся к написанию творческих работ о родной 

культуре, об исторических событиях;  

 курирование исследовательской  деятельности воспитанников; 

 подготовка обучающихся к конкурсу чтецов;  

 привлечение обучающихся к участию в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах по русскому языку и литературе; 

 подготовка обучающихся к НПК; 

 проверка работ ВПР по русскому языку.  

Клясюкова Ю.В.  подготовка обучающихся к конкурсу чтецов; 

 занятия с неуспевающими по отдельному плану; 

 проведение диагностических работ по подготовке к ЕГЭ; 

 проверка олимпиадных работ корпусного этапа; 

 библиотечные уроки; 

 консультации по подготовке к экзаменам; 

 организатор в аудитории во время проведения 

лингвистической игры «Русский медвежонок»; 

 подготовка учащихся к написанию творческих работ о родном 

крае, о выборе будущей профессии;  

 курирование исследовательской  деятельности воспитанников;  

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по русскому языку и литературе; 

 подготовка обучающихся к НПК; 

 проверка работ ВПР по русскому языку. 

Пашкина Е.Н.  подготовка обучающихся к конкурсу чтецов; 

 занятия с неуспевающими по отдельному плану; 

 проверка олимпиадных работ корпусного этапа; 

 организатор в аудитории во время проведения 

лингвистической игры «Русский медвежонок»; 

 подготовка учащихся к написанию творческих работ о родном 

крае, о выборе будущей профессии;  

 курирование исследовательской деятельности воспитанников; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по русскому языку и литературе. 

Борисюк О.А.  участие в краевых викторинах по немецкому языку;  

 участие во всероссийских дистанционных олимпиадах и 

конкурсах по английскому языку для 5 - 11 классов;  

 курирование исследовательской деятельности воспитанников;  

 подготовка обучающихся к НПК; 

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по английскому и немецкому языкам. 
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Широкова В.К.  проведение диагностических тестов по подготовке к ОГЭ; 

 проверка олимпиадных работ корпусного этапа по 

английскому языку;  

 участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по 

английскому языку;  

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по английскому языку.  

Силантьева Г.Р.  участие в краевых викторинах по немецкому языку;  

 курирование исследовательской деятельности воспитанников;  

 проведение диагностических тестов по подготовке к ЕГЭ; 

 подготовка обучающихся к НПК; 

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по английскому и немецкому языкам. 

Клюева Е.Н.   проверка олимпиадных работ по истории и обществознанию 

корпусного и муниципального этапов;  

 проведение консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

 проведение диагностических работ в выпускных классах по 

истории и обществознанию;  

 организатор в аудитории во время проведения корпусного 

этапа олимпиады по истории и обществознанию; 

 участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах (история, 

обществознание); 

 подготовка обучающихся к НПК; 

 проверка работ ВПР по истории и обществознанию; 

 участник мониторинга функциональной финансовой 

грамотности PISA в Красноярском крае; 

 организатор конкурса в корпусе «Золотое Руно». 

Горбань Н.Н.  соорганизатор Краевого семейного финансового фестиваля -

2020. Участие в мероприятиях фестиваля; 

 участник мониторинга функциональной финансовой 

грамотности PISA в Красноярском крае; 

 участие в III Региональном конкурсе методических разработок 

образовательных организаций Красноярского края  по 

учебному курсу «Основы финансовой грамотности». 

4. Анализ и результаты работы с одарёнными детьми 

1. Левачева Н.М. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 
1 6А Ярополов Н. 

Призёр 

регионального 

этапа, III место 

Всероссийский конкурс на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и 

лучшее описание русской 

культуры на родном языке 

1 8А Чеботарёв З. 

Лауреат 

регионального 

этапа, III место 

Корпусной этап межкадетской 

НПК «Дети в мире науки» 

2 5А I место 

Городской этап межкадетской 

НПК «Дети в мире науки» 

2 5А I место 
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Краевой молодежный форум 

«Научно-технический потенциал 

Сибири 2021». Номинация 

«Научный конвент». Финал. 

1 

 

8А Мацицкий Л,  

 I место 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

38 6А, Б,8 сертификаты 

участников 

Корпусной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

10 6А, Б,8 участие 

Корпусной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

6 6А, Б, 8 участие 

Олимпиада ОРМО литературе, 

русскому языку  

 8 участие 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

корпусной этап 
15 6А, Б, 8А Корпусной этап: 

Смолов А., 

Ковальчук Т. 

IIIместо 
«Утренняя звезда» Художественное 

слово 
1 10А Загарских Е., 

Участник 

Тотальный диктант 10 8А Участники, 

сертификаты 

 

РЭШ. Занятие из электронного банка 

заданий для 

оценки функциональной грамотности 

29 6А, 8А участники 

 

2. Пашкина Е.Н.  

Мероприятие Участники  Класс Результат 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

49 6Б,9,11 сертификаты 

участников 

Корпусной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

10 6Б,9,11 Лауреат Орлов И. 

Корпусной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

6 9,11 сертификаты 

участников 

Дистанционная олимпиада по 

русскому языку и литературе 

25 6Б,9,11 сертификаты 

участников 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

корпусной этап 
3 9, 11 участники 

Акция «Письмо солдату» 4 9 участники 

РЭШ. Занятие из электронного банка 

заданий для 

оценки функциональной грамотности 

32 6Б, 9А участники 
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3. Клясюкова Ю.В. 

Мероприятие Участники Класс Результат 

Корпусной этап Всероссийской  

олимпиады школьников по русскому 

языку 

8 7А, 10А участие 

Корпусной этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

4 7А участие 

Всероссийский конкурс сочинений 1 10А Загарских Е. – 3 м 

(межкадетский 

этап) 

Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» осенний 

сезон 2021 

47 5А, 7А, 

10А 

участие 

ОРМО, русский язык 3 10А участие 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

35 7А, 10А сертификаты 

участников 

Корпусной этап конкурса «Живая 

классика» 

7 5А. 7А, 

10А 

5 класс: Коршин 

Д.– 2 м. 

10 класс: Загарских 

Е.– 1 м., Леонтьев 

Данил – 2 м. 

Корпусной этап межкадетской НПК 

«Дети в мире науки» 

1 7А Анодин М. 

I место 

Межкадетская НПК 

краевой этап  

1 7А Анодин М. 

участник 

Городская НПК «Потенциал 

будущего» 

1 7А Анодин М. 

III место 

Тотальный диктант 3 10А участие, 

сертификаты 

Вебинар. «Готовимся к 

всероссийским конкурсам 

сочинений: осваиваем жанры эссе и 

слова» 

14 10А участие 

РЭШ. Занятие из электронного банка 

заданий для 

оценки функциональной грамотности 

13 7А участие 

4. Борисюк О.А. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 
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Корпусной этап 

Всероссийской  

олимпиады школьников 

по английскому языку 

13 6-11 Призеры 4ч. 

Всероссийская Олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

(10.11.21).Муниципальный 

этап 

4 10-11 участие 

Участие в международной 

дистанционной олимпиаде 

по английскому языку 

«Инфоурок» (осенний 

сезон)  

24 6-11 2м Шереметьев 6б; 

3м Иванов 8а, 

 3м Жемчужников 10а  

Участие в VIII 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде «Старт» по 

английскому языку на 

платформе «Учи.ру» 

7 6Б Шереметьев О.-1м., 

Гришаев Я.-2м. 

Булавский М.-3м 

Работа в разделе « 

Предмет Английский 

язык» на платформе 

«Учи.ру» 

 6Б,8А Дипломы: 

Казаков, Шереметьев, 

Куприянов, Елизаров, 

Свиридов, Зорин, 

Малахов, Ковальчук 

(6б),Басов, Курочкин, 

Ляшко, Жуков (8а)  

Дипломы за 

прохождение уровня 

А1Plus: Басов, Cериков, 

Кадыков (8а) 

Диплом за прохождение 

уровня А 2 Basic: Басов 

8а 

Участие в международной 

дистанционной олимпиаде 

по английскому языку 

«Инфоурок» (зимний 

сезон)  

30 6-11 1м.-Казаков,  

3м.-Белоусов, Попов.(6б) 

Участие в 

международном 

марафоне «Поход за 

знаниями» «Учи.ру» 

38 6-11 1м-6б; 2м-8а, 3м-10а 
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Участие в марафонах 

 «Волшебная осень» 

Эра роботов» 

«Мистические 

Бермуды» 

«Весеннее пробуждение 

«Дачный сезон»  

 

20 

41 

14 

30 

 

6Б, 8А 

6-11 

6-11 

 

6 «Б»-1м.; 10 чел.8 «А» 

-3м. 

6Б – 1м., 8А – 2м., 10А 

– 3м. 

1м-8а; 2м-6б; 3м-10а 

1м- 6б; 2м - 10а 

1м-8а; 2м - 6б, 3м-10а 
Олимпиада 

«Безопасное колесо» 

20 6Б, 8А 6б – 3 победителя, 

похвальная грамота – 

7ч., 8а – 3 победителя, 

похв.гр. – 3 ч. 

Олимпиада 

«Многовековая Югра» 

13 6Б, 10А 7 ч. похвальная грамота 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку на 

платформе 

 «Учи.ру» (апрель,22) 

33 6-10 6б - 6ч. - похвальная 

грамота 

10чел.- сертификат 

участника 

8а - 3ч. - похвальная 

грамота 

5чел.- сертификат 

участника 

10а - 6ч. - похвальная 

грамота 

3чел.- сертификат 

участника 

Работа в разделе « 

Функциональная 

грамотность» на 

платформе «РЭШ»  

24 8А,6б,9а участие 

Весенняя Олимпиада 

«Финансовая грамотность 

и предпринимательство» 

для 1-9 классов » на 

платформе «Учи.ру»  

34 6-11 6б Диплом победителя-

9ч., сертификат 

участника-3ч.  

8а Диплом победителя-

6ч., сертификат 

участника-1ч.  

10а Диплом победителя-

5ч., похвальная  грамота-

1ч. 

сертификат участника-

3ч. 

11а Диплом победителя-

4ч., сертификат 

участника-2ч.  
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Участие в 

международной 

дистанционной 

олимпиаде по 

английскому языку 

«Инфоурок» (весенний 

сезон)  

24 6-11кл 1 м Куприянов 6б, 

3м Иванов Г.,8а 

3м Раков А. 10а 

5. Горбань Н.Н. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 

 Команда «Кадеты» 8А участие 

Соорганизатор 

Краевого семейного 

финансового 

фестиваля -2021. 

Участие в 

мероприятиях 

фестиваля. 

Организация 

коммуникативных 

боев 

20 8А участие 

Краевой семейный 

финансовый 

фестиваль-2022 

(коммуникативных 

бои) 

9 8 участие 

Международный 

конкурс по истории 

мировой культуры 

«Золотое Руно» 

5 6А сертификаты 

Всероссийский 

финансовый зачет 
7 8А, 11А сертификаты 

Всероссийская 

Олимпиада 

«Финанплон» 

 8А Призёры отборочного 

этапа 

6. Широкова В.К. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 

    

Корпусной этап 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

20 6-10 участие 
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Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

1 10А участие 

Викторина « 

Рождественские 

традиции»  

11 5А участие 

7. Силантьева Г.Р. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 

Корпусной этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

23 7-11 участие 

Олимпиада школьников 

по английскому языку в 

Скайсмарте. 

47 5-11 участие 

Корпусной этап 

Всероссийской  

олимпиады школьников 

по немецкому языку 

10 7А, 11А участие 

Викторина «Интересные 

факты о Германии» 

корпусная 

40 7-9 участие 

Викторина «Жизнь в 

эпоху Королевы 

Виктории» корпусная 

10 11 участие 

Викторина по 

страноведению 

Великобритании, 

«Известные Британцы» 

50 5-11 участие 

Викторина «Рождество в 

Германии» 

40 7-11  

Викторина «Новогодние 

и Рождественские 

традиции» 

50 5-11 участие 

Конкурс открыток к 

Международному 

Женскому Дню на 

немецком языке 

40 5-9 участие 

Викторина 

«Предрассудки  

и суеверия в Германии» 

40 7-9 участие 
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Викторина 

«Достопримечательности 

Лондона» 

10 5А участие 

Конкурс презентаций  

«Город, где я хотел бы 

побывать», "Великие 

немцы" 

40 5-9 участие 

8. Клюева Е.Н. 

Мероприятие Участники  Класс Результат 

Корпусной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

13 6-11 Кечин А., 9 кл., Платонов 

Л. - победители 

 

Корпусной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

14 6-11 Евдокимов И. 7 кл., 

Платонов Л. 8 кл. 

победители 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

2 8-9 Орлов И. (9 кл.)  Платонов 

Л. (8 кл) участники 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории  

2 8-9 Кечин А. (9 кл.) I место 

Платонов Л. (8 кл) 

участник 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

вопросам 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса 

(отборочный этап) 

8 10-11 Лангольф А., Лакомский 

А., Лукьянов В. (10 кл.), 

Фащук Ф., Можаровский 

А., Малолыченко Л., 

Кайданович А., Гой И. (11 

кл.) участники 

Олимпиада ОРМО 

история 

(муниципальный 

этап) 

4 9-11 Кайданович А., III место 

11 кл.; Кечин А. III место 

9 кл. 

Загарских Е. 10 кл. 

Малолыченко Л. 11 кл. - 

участники 
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Международный 

исторический диктант 

на тему событий 

Великой 

Отечественной войны 

9 10-11  Фащук Ф., Кайданович 

А., Гой И., Пузаков К., 

Алидаров Д. (11 кл.); 

Калиаскаров А., Шаройко 

А., Загарских Е., Лукьянов 

В. (10 кл.) сертификаты 

участников 

Муниципальный 

этап  НПК «Дети в 

мире науки» 

2 11 Фащук Ф., Цвинтарный И. 

лауреаты 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

1 9 
Кечин А. – 9 кл. участник 

Международный 

конкурс по истории 

мировой культуры 

«Золотое Руно» 

33 5-11 
Кайданович А. 11 кл. – I 

место в регионе 

Бричаг Н. 6а кл. – III 

место в регионе 

5. Социальная активность (участие в социально значимых мероприятиях и 

программах)  

1. Левачева Н.М.  

Мероприятие Результат 

Всероссийский конкурс «Живая классика» Участие 

Всероссийские конкурсы сочинений Лауреат, призёр регионального 

этапа 

Тотальный диктант Участники, сертификаты 

2. Пашкина Е.Н. 

Мероприятие Результат 

Всероссийский конкурс «Живая классика» Участие 

Акция «Письмо солдату» Участие 

3. Борисюк О.А. 

Мероприятие Результат 

Участие в акции по сбору макулатуры  

«Собери макулатуру – посади дерево» 

3 м. 

Участие во всероссийской просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Участие, сертификаты 
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Участие в международной просветительской акции РГО 

«Географический диктант»  
Участие, сертификаты 

Участие во всероссийской культурно- 

просветительской акции «Культурный марафон» 

Участие, сертификаты 

Участие во Всероссийской викторине «Россия: 

заветная экспедиция» 

Участие, сертификаты 

Участие в « Краевом семейном финансовом 

фестивале» (11.10-17.10). Фиансовый кинотеатр. 

Галелео. Банковская карта. 

участие 

Выход в ДК. Урок – концерт «Енисейские зори - детям». участие 

Участие в  школьном этапе Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». Создание видеороликов. 

Номинация «Мой любимый вид спорта». 

Шереметьев Олег, родители. 

Победитель школьного этапа 

Акция «Фотография родственника или члена семьи, 

который был участником или свидетелем любых войн или 

военных событий». 

участие 

4. Клясюкова Ю.В. 

Мероприятие Результат 

Всероссийский конкурс сочинений  3 м. 

Всероссийский конкурс «Живая классика» Участие 

Тотальный диктант Участие, сертификаты 

Большой этнографический диктант Участие, сертификаты 

6. Клюева Е.Н. 

Мероприятие Результат 

Урок-концерт «Енисейские Зори-детям» Участие 

 «Пасхальные встречи» МЖГ Участие 

Посещение вставки МВЦ «От рядового до генерала» Участие 

7. Горбань Н.Н. 

Мероприятие Результат 

Соорганизатор Краевого семейного финансового фестиваля 

-2021. Участие в мероприятиях фестиваля. Организация 

коммуникативных боев в 8А классе. 

Участники 
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8. Широкова В.К. 

Мероприятие Результат 

Урок-концерт "Енисейские Зори-детям" Участники 
Посещения выставки « От рядового до генерала» в 

городском музее 
Участники 

Заседания МО 

Заседания МО №1 

Повестка заседания: 

1. Экспертиза, принятие рабочих программ учебных предметов, программ 

элективных и факультативных курсов, ИГЗ, курсов внеурочной деятельности. 

2. Обсуждение результатов ОГЭ, ЕГЭ за 2020-20221 учебный год. 

3. Обсуждение, утверждение целей, задач и плана работы методического 

объединения на 2021 – 2022 учебный год.  

Заседания МО №2 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». Работа с банком 

заданий по формированию функциональной грамотности. 

2. Введение обновленного ФГОС ООО в 2022 году. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ и ЕГЭ 2021 года. 

Заседания МО №3 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение и утверждение документов для аттестации по описанию 

профессиональной педагогической деятельности учителей Клюевой Е.Н., Клясюковой 

Ю.В., Левачевой Н.М. 

Заседания МО №4 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение и утверждение документов для аттестации по описанию 

профессиональной педагогической деятельности учителя Горбань Н.Н. 

Заседания МО №5 

Повестка дня:  

1. Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе. 
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2. Анализ результатов ВсОШ корпусного этапа и подведение итогов корпусного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников и определение участников 

муниципального тура олимпиады по гуманитарным дисциплинам. 

Заседания МО №6 

Повестка дня: 

1. Мониторинг учебной деятельности кадет по итогам 1 полугодия. 

Корректировка рабочих программ. 

2. Обсуждение подготовки к научно-практической конференции. 

Заседания МО №7 

Повестка дня:  

1. Обсуждение плана мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 

2. Утверждение КИМов для промежуточной аттестации кадета Коновалова И. 

по предметам «История России. Всеобщая история», «Английский язык», «Немецкий язык» 

за вторую четверть. 

Заседания МО №8 

Повестка дня: 

1. Обмен опытом по формированию функциональной грамотности 

обучающихся КГБОУ «Железногорский кадетский корпус».  

2. Введение обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году. 

3. Комплектование: планирование нагрузки на 2022-2023 учебный год. 

Заседания МО №9 

Повестка дня: 

1. Утверждение КИМов для промежуточной аттестации кадет Середина 

Максима, Титаренко Богдана по предмету «Родной язык» за первую четверть. 

Заседания МО №10 

Повестка заседания:  

1. Анализ результатов участия в НПК, ВсОШ муниципального уровня; 

2. Изменение в Порядке ГИА-9 и ГИА-11; 

3. Проведение диагностических работ по моделям ГИА, ОГЭ; 

4. Подготовка к ГИА. 

5. Утверждение КИМов для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося 7А класса Сивакова А. по предмету «Родной язык» за 1, 2 четверти. 

Заседания МО 11 
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Повестка заседания:  

1. Корректировка ООП ООО и СОО, рабочих программ по предметам на 2022-

2023 учебный год. Подготовка рабочих программ обновлённого ФГОС для 5 класса.   

2. Итоги года. 

3. Обсуждение и подведение итогов работы МО за 2022-2023 учебный год. 

Работа методического объединения учителей-предметников гуманитарного цикла 

проводилась в соответствии с планом работы МО на 2021 – 2022 учебный год.  

Все преподаватели работали по рабочим программам, за основу которых взяты 

программы Министерства образования РФ для общеобразовательной школы. Учитывался 

федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе. Программы обучения по 

итогам учебного года выполнены. 

Результаты промежуточной аттестации показали, что программы обучения усвоены 

воспитанниками на хорошем и удовлетворительном уровне. 

По результатам учебного года среди кадет нет неуспевающих по гуманитарным 

дисциплинам. Выпускники 9, 11А класса успешно прошли ГИА по гуманитарным 

дисциплинам.  

В течение учебного года все преподаватели продолжили работу по развитию 

познавательных интересов кадет корпуса.  

В корпусном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие те 

кадеты, которые успешно занимаются по гуманитарным дисциплинам. Но, участвуя в 

муниципальном туре олимпиады, наши кадеты не показали высокие результаты, за 

исключением кадет 8А класса Кечина А.(5 место) и Орлова И. (4 место) (преподаватели 

Клюева Е.Н., Пашкина Е.Н.). 

Воспитанники корпуса 8А класса участвовали в мероприятиях по финансовой 

грамотности (преподаватель Горбань Н.Н.). 

В межкадетской и городской НПК «Дети в мире науки» приняли участие 

воспитанники преподавателей Клюевой Е.Н., Клясюковой Ю.В., Левачевой Н.М., показали 

высокие результаты. Призовые места: в Краевом молодежном форуме «Научно-

технический потенциал Сибири 2021»,номинации «Научный конвент» - 1место; в 

Муниципальной научно-практической конференции «Я познаю мир» для обучающихся 1-5 

классов - 1 место; для 6-11классах – 3 место. 
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Среди участников Всероссийских конкурсов сочинений впервые на региональном 

уровне у нас есть лауреат (Чеботарёв З. - 3 м.), призёр (Ярополов Н. – 3 м.). На 

предварительном межкадетском отборе Ярополов Н. занял 1м., Загарских Е. – 3 м.  

В 2021-2022 учебном году МО преподавателей гуманитарных дисциплин 

продолжило активно работать и показало хорошие результаты во внеурочной деятельности. 

Тем не менее, в следующем учебном году преподавателям следует обратить внимание на 

более качественную подготовку воспитанников к муниципальному туру Всероссийской 

олимпиады школьников. Также следует принимать участие в профессиональных конкурсах 

для преподавателей, организовать работу по внедрению инновационных технологий в 

процесс обучения и обмену опытом использования инновационных технологий. Следует 

продолжить практику проведения открытых уроков для коллег с целью демонстрации 

активных форм работы на уроке и организации тематического контроля качества обучения.  

Корректировка плана в течение года проводилась в рабочем порядке.  

В 2021-2022 учебном году аттестовались: 

1) Горбань Н.Н. – на высшую квалификационную категорию. 

2) Клюева Е. Н. – на высшую квалификационную категорию. 

3) Клясюкова Ю.В. - на высшую квалификационную категорию. 

4) Левачева Н.М. – на высшую квалификационную категорию. 

Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный 

учитель» (январь, 2022) вручён учителю иностранного языка Борисюк О.А., 

Благодарственное письмо Министерства образования - Левачевой Н.М. (за высокую 

подготовку победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений). 

Был разработан план по формированию функциональной грамотности обучающихся 

КГБОУ «Железногорский кадетский корпус», внедрён в образовательный процесс материал 

открытых банков: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». 

Преподаватели гуманитарного цикла прошли обучение обновленного ФГОС ООО на 

платформе «Единый урок». 

Руководитель методического объединения учителей-предметников  

гуманитарных дисциплин _______________________Левачева Н.М. 

 

 


