
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №12 

в 2012-2013 уч.гг. 

 

1.СОСТАВ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МОУ ШКОЛЫ №12. 

 

Лаврухина В.Г.- учитель русского языка и литературы, председатель ШМО, 

Почетный работник общего образования РФ, учитель русского языка и 

литературы, имеет высшую квалификационную категорию, победитель 

городского конкурса «Педагогические таланты-2007», победитель 

муниципального этапа конкурса «Лучший классный руководитель – 2011», 

эксперт по проверке ГИА и ЕГЭ, эксперт областной аттестационной комиссии, 

председатель ГМО учителей русского языка и литературы 

Основные направления в работе: 

-  патриотическое воспитание; 

-  разработка, освоение и внедрение новых технологий 

   современного урока;  

-  систематизация работы по организации и проведению 

   научно-практических конференций и подготовка к ним 

   обучающихся; 

-  совершенствование методики индивидуального обучения 

   и работы с одаренными детьми; 

-  организация и совершенствование методики работы  

   с родителями; 

-  работа в экспертной комиссии по проверке ЕГЭ, ГИА, областной аттестационной     

комиссии. 

 

 

Крюкова Т.Н. – Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения,  

учитель русского языка и литературы, имеет высшую квалификационную 

категорию, победитель Национального проекта на муниципальном уровне  в 

2006 году. 

Основные направления в работе: 

-  патриотическое воспитание, формирование гражданской 

   позиции обучающихся; 

-  овладение методикой подготовки обучающихся к сдаче  

   ЕГЭ, разработка дидактического материала и системы 

   занятий; 

-  работа в городской аттестационной комиссии; 

-  разработка новых интеграционных технологий; 

-  подготовка к выпускным экзаменам и мероприятиям. 

 

 

Зименкова Л.В. – директор школьного музея В.И.Баженова, учитель русского 

языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию. 

Основные направления в работе: 



-  работа по организации экскурсионной деятельности  

   обучающихся, система экскурсий по родному краю; 

-  формирование гражданственности и патриотизма в  

   системе уроков, работы музейной группы; 

-  апробирование учебников и методик в рамках эксперимента  

   по совершенствованию содержания основного общего 

   образования; 

-  работа по расширению межпредметных связей; 

-  участие в работе свободной школы, освоение программы духовного краеведения. 

 

Проникова З.Н. – учитель высшей квалификационной категории. 

Основные направления в работе: 

-  патриотическое воспитание; 

-  работа по формированию синтаксических и орфографических навыков 

обучающихся; 

-  усиление гуманистической направленности преподавания  русского языка; 

-  систематизация работы в классах компенсирующего обучения, разработка  

   дополнительных занятий  с неуспевающими учениками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Е.В.- заместитель директора по научно-методической работе, 

Почетный работник общего образования РФ, Победитель Национального 

проекта на федеральном уровне, учитель истории, обществознания и права, 

имеет высшую квалификационную категорию, участник городского конкурса 

«Педагогические таланты-2008», обладатель Губернаторской премии, эксперт 

по проверке ЕГЭ и ГИА, председатель территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке ГИА по обществознанию  

 

Основные направления в работе: 

 

-  работа по углублению и систематизации преподавания 

   общественно-политических наук;  

-  формирование у обучающихся правового сознания, 

   политической активности и гражданской позиции;   

-  развитие и внедрение в преподавание социо-игровой 

   методики в рамках концепции развивающего обучения;   

-  работа по подготовке обучающихся к участию в  



   городских и областных олимпиадах и конкурсах;   

-  работа по совершенствованию освоения  

   компьютерных технологий;  

-  переход на концентрическую модель изучения истории.  

 

 

Бортникова И.В. – учитель русского языка и литературы, имеет высшую 

квалификационную категорию, эксперт по проверке ЕГЭ. 

Основные направления в работе: 

 

- работа по формированию национального самосознания обучающихся; 

- работа по формированию орфографических навыков в классах 

  компенсирующего обучения; 

- освоение новых компьютерных технологий; 

- разработка и проведение мероприятий гуманистической 

  направленности, освоение новых учебных программ.  

 

 

Шапкина О.Ф.  – учитель истории и обществознания, имеет высшую 

квалификационную категорию, эксперт по проверке ЕГЭ. 

Основные направления в работе: 

 

                                                              -  патриотическое воспитание; 

                                                              -  сотрудничество со школьным театром ШЭСТ; 

                                                              -  работа в составе экспертной комиссии; 

                                                              -  совершенствование работы по использованию 

                                                                 учебников Кравченко А.И. «Обществознание» 

                                                                 (10 кл.) и Загладина Н.В. «Всеобщая история. 

                                                                 Россия и мир.»; 

                                                              -  разработка технологии современного урока; 

                                                              -  создание военной летописи; 

                                                              -  овладение компьютерными технологиями. 

 

 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ШМО УЧИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  МОУ ШКОЛЫ №12 

 

1. Повысили уровень самообразования: 

    - обучение на курсах повышения квалификации в 2012-2013 уч. гг.: 

Лаврухина В.Г. – эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку, эксперт по проверке 

ГИА в 9 классах, обучение ФГОС; 

Бортникова И.В. занималась на курсах как эксперт по проверке ЕГЭ по литературе; 

обучение ФГОС; 

Проникова З.Н. – курсы по освоению ФГОС 



Зименкова Л.В. – курсы по духовному краеведению, освоила лекционные курсы в 

Педагогической академии; 

Шапкина О.Ф. – эксперт по проверке ЕГЭ 

Морозова Е.В. – эксперт по проверке ЕГЭ, ГИА. 

 

2. Осуществлена работа по оказанию дополнительных образовательных услуг: 

    Лаврухина В.Г. – дополнительное образование «Школа молодого журналиста»; 

Морозова Е.В. – дополнительное образование «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию  обучающихся 11 класса»; 

Бортникова И.В. – «Развитие речи обучающихся». 

 

3.    Членами ШМО велась работа  по теме: «Методическое сопровождение учителя-

словесника в реализации актуальных проблем преподавания русского языка и 

литературы,  в том числе развитие творческого потенциала учителя и 

совершенствование качества филологического образования,  в условиях внедрения 

ФГОСов нового поколения». 
 

Выполнялись следующие задачи:  

 создание условий для профессионального роста учителя, повышение 

профессионального мастерства; 

 организация системы работы учителя над повышением качества обучения 

выпускников; 

  внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность 

преподавания предметов, распространение опыта работы учителей, 

развивающих это направление профессиональной деятельности;  

  создание условий для работы с одаренными детьми, для творческого развития 

личности ребенка, для духовного и нравственного воспитания учащихся.  

  методическое сопровождение учителя, создающего собственную 

образовательную концепцию  

4.Председатель ШМО Лаврухина В.Г. приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Преподававние  русского языка в условиях введения 

ФГОС начального и основного общего образования» и проведение заседания 

ГМО по данной теме. 

5.На базе МОУ школы №12 Лаврухиной В.Г.был проведен  семинар 

«Совершенствование профессиональной деятельности учителя в процессе 

перехода на новый ФГОС ООО. Презентация УМК Э.Э.Кац, Н.Л.Карнаух». 

 6.Ученицы 10а класса Махова В., Дугарская А., ученица 8б класса Гудилина М. 

под руководством своих педагогов ( Лаврухиной В.Г., Крюковой Т.Н.) в составе 

делегации, возглавляемой Зименковой Л.В. приняли участие в Международной 

научно-практической конференции «Русская литература в мировом культурном 

пространстве. Ценности и смыслы» 

 



 

7.    Членами ШМО активизированы: 

      - индивидуальная исследовательская  работа; 

    - систематический анализ по содержанию, улучшению     

      содержания и качества образовательного процесса; 

    - введение систематического контроля за качеством знания на всех ступенях  

      обучения: 

проведены школьные олимпиады, контрольные работы по предметам; 

проведено разноуровневое тестирование; 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок – 2012». 

 

8. Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: 

по русскому языку – Махова В. 9а, Гришина Е. 11а (учитель Лаврухина В.Г.), 

Шкуренкова М.9б (учитель Бортникова И.В.), по истории – Бородина П., Петухова 

Т., 10а, Гудилина М., Морозов И. 8б ( учитель Морозова Е.В.), есть призеры по 

литературе, МХК. 

9. ШМО приняло участие в муниципальном этапе конкурса сочинений «Моя семья». 

3 место заняла ученица 10а класса Володько Людмила. 

  

  

10. В рамках организации совместной работы с ШМО учителей других циклов по        

    обучению и воспитанию школьников в духе патриотизма выполнены следующие 

мероприятия и в рамках Недели Отечественной войны 1812 года 

были проведены: 

Конкурс чтецов среди 5-6 классов. 

Жюри: Крюкова Т.Н., Бортникова И.В., Проникова З.Н., Кочкина М.Н., Махова В. 

(9а), Петухова Т.(10а) 

По итогам конкурса чтецов среди 5-6 классов  

жюри распределило места следующим образом: 

1 место – Зинина Ангелина, 6а класс 

2 место – Морозова Екатерина, 5а класс 

3 место – Дятловский Денис, 6а класс; 

Смирнова В., Жак Д., Шитов С., 5б класс  

Конкурс газет среди 7-8 классов. 

Жюри: Юхновец И.Ф., Кочкина М.Н., победители Всероссийского конкурса 

детского художественного творчества в 2011-2012 году среди 8-11 классов. 

 

 

По итогам конкурса сочинений среди 7-8 классов  

жюри распределило места следующим образом: 

1 место – Родина Елизавета Андреевна, 



Федорченко Мария Дмитриевна, 8а класс 

Бунькова Александра, 8б 

2 место – Карпов Никита, 7а класс 

Морозов Иван, 8б 

3 место – Никитин Игорь, 7а класс 

Гудилина Марина, 8б 

 

Защита проектных работ-презентаций среди 9-11 классов.  

Жюри: Морозова Е.В., Лаврухина В.Г., Крюкова Т.Н. 

 

 

 

 

26 сентября 2012 года 

в школе проходила конференция старшеклассников, на которой обучающиеся 9-11 

классов представляли презентации, посвященные знаменательной исторической 

дате. 

1. Проектная работа: Отечественная война 1812 г. в  творчестве А.С. Пушкина.   

Авторы работы ученицы 9 «А» класса: Дугарская Александра, Махова Валерия. 

2. Презентация на тему: « Образ Наполеона  в  русской литературы XIX века» 

Авторы работы: Бубенцова Елена, Климова Анастасия, Кондратова Дарья, Малышев 

Алексей.  

3. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 года. Подготовили 

ученики 9Б класса: Серафим Сашлиев, София Чумаченко 

4. Презентация на тему: «Живопись войны 1812 года»Работу выполнили ученики 

10«А» класса: Корачкова Елена, Федюшкина Анастасия, Шеняев Кирилл  

5. Отражение Отечественной войны1812 года в произведениях поэтов  XIXв. 

Ученицы 9 Б классаМуранова Е., Перегудова Ю., Форофонова А., Шкуренкова И. 

6. Влияние войны 1812 года на общество.  Презентацию подготовила ученица 8Б 

класса:  

Гудилина Марина. 

7. Презентация: «Проблема истинных ценностей в жизни человека». «Народное 

чувство как мерило нравственных ценностей». Работу подготовили ученики 11а 

класса 

МОУ школы №12 Данова Алёна, Маркова Дарья, Курдина Мария, Матвеев  Роман. 

8. Работа по роману Толстого Льва Николаевича “Война и мир”. Проблема роли 

личности в истории. Работу подготовили ученики 11а класса: Ванин Михаил, 

Кочетков Андрей, Винников Андрей.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. 29.11.2012 проходил  Муниципальный этап конкурса чтецов в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Юные таланты 

Московии»  в  2012-2013 учебном году. 

Жюри в составе: Лаврухина В.Г. (председатель ГМО учителей-словесников, 

школа №12), Васильченко   Л.П.(школа №13), Сильянова Т.М. (лицей №14), 

Чернышева Н.И.(школа №9), Суркова И.Н.(школа №15)- оценивало  выступления 

участников по следующим критериям: сочетаемость выбора произведения, 

формы и манеры прочтения, понимания содержания и художественного мира 

произведения; знание текста;  владение навыками ораторского искусства;  

взаимодействие с аудиторией; индивидуальность исполнения и степень 

творческого соучастия с автором; общий внешний облик выступающего. 

Призером конкурса  стал     Гавриков Александр, ученик 11а класса. 

12.  ШМО приняло участие в муниципальном этапе конкурса чтецов «Живая 

классика» с выходом на Областной этап конкурса: победителем стала ученица 6а 

класса Вишкарева Лида ( учитель Крюкова Т.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. В соответствии с Постановлением Администрации г.о.Жуковский «О 

проведении  

городской открытой научно-практической конференции школьников и 

студентов «Интеллектуальное будущее Наукограда» имени Н.Е. Жуковского» от 

11.03.2013 г. №410 и планом работы Управления образования Администрации 

г.о. Жуковский на 2012-2013 учебный год  была проведена VII городскую 

открытую научно-практическую конференцию школьников и студентов 

«Интеллектуальное будущее Наукограда» имени                            Н.Е. 

Жуковского по следующему плану:  

04 – 30 марта 2013 г. – заочный этап; 

03 – 12 апреля 2013 г. – заседания секций;  

25 апреля 2013 г. – пленарное заседание. 

От МОУ школы №12 на эту конференцию были представлены работы наших 

учеников – старшеклассников и учеников среднего звена. Итоги конференции нас 

порадовали. Вот они: 

1 место заняли -  Арясова Дарья, ученица 10а класса, с работой по психологии 

(научный руководитель Лаврухина В.Г.), 

Махова Валерия, ученица 9а класса, с работой по языкознанию (научный 

руководитель Лаврухина В.Г. 

2 место заняли: Петухова Таисия, ученица 10а класса, с работой по истории 

(научный руководитель Морозова Е.В.), 

Гудилина Марина, ученица 8б класса, с работой по литературоведению 

(научный руководитель Крюкова Т.Н.) 

3 место заняли: Петухова Т., Бубенцова Е., ученицы 10а класса, с работой по 

языкознанию, Мердишова Я., Дрынкова Д., ученицы 10а класса, с работой по 

литературоведению (научный руководитель Лаврухина В.Г.), Перегудова Ю., 

Шкуренкова И. с работой по литературоведению (научный руководитель Бортникова 

И.В.) 

Участниками конференции стали Захарова А., Федюшкина А. с работой по 

культурологи. 

 

14. Обеспечена постоянная связь через школьную библиотеку с ЦДБ, 

    следим за притоком литературы, за обновлением методической и 

    учебной литературы. 

 

15.         В связи с проведением в Московской области в 2012 году олимпиады 

школьников Союзного государстве 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», 

в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.09.2012 №08-327 

«О проведении олимпиады школьников Союзного государства» 

и в целях укрепления дружеских связей российской и белорусской молодежи в 

рамках мероприятий  Союзного государства 

под руководством председателя ШМО учителей-словесников, 

учителя русского языка и литературы  Лаврухиной В.Г. 



обучающиеся 10а класса 

на добровольной основе  в рамках учебных предметов  

«Русский язык» и «Литература» 

приняли участие  26 сентября 2012 года в школьном этапе Олимпиады. 

Их сочинения были оценены по единым критериям согласно установленному 

порядку. 

Победителями школьного этапа, набравшими наибольшее количество баллов, стали 

Мердишова Яна и Володько Людмила. 

Их работы были представлены 27.09.2012 года к участию в Муниципальном  этапе 

Олимпиады в УМЦ г.о. Жуковский и заняли 

1 и 2 место соответственно. 

16. По итогам городского конкурса сочинений «Моя будущая профессия» 2 место 

заняла ученица 10а класса Денисова Наталья (Учитель: Лаврухина В.Г.) 

17. Активное участие ШМО приняло в олимпиаде ЛИНКа «Знаемания». Грамоты 

призеров получили: Захарова А., Денисова Н., Степанов Г., Мердишова Я., Залазаев 

М.( по русскому языку), ученики 10а класса.  

18. Активное участие ШМО приняло в работе жюри конкурса «Педагогические 

таланты – 2012».  

19. Проведен ряд урочных мероприятий, посвященных предмету русского языка 

    и литературы: 

- защита презентаций по русскому языку, 9 класс, руководитель: Лаврухина В.Г. 

- ситематические тестирования по подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ, 9 класс, 11 класс  

(учитель: Лаврухина В.Г., Бортникова И.В., Зименкова Л.В.) 

            

20. Продолжается освоение преподавания уроков литературы Кирилла и Мефодия. 

 

21. Ведется работа по техническому и эстетическому оснащению кабинетов русского 

языка и литературы, истории: 

- работа школьного мобильного класса: 

- подготовка проектов и презентаций к школьным мероприятиям: 

 

22.Ситематизированы экскурсионные программы по содержанию и  

     возрастному уровню обучающихся: 

23.Систематически изучаются  права и обязанности школьников на уроках и 

классных часах 

24. Организована систематическая работа в Управляющем Совете 

25. Разработана и составлена программа по учебно-методическому курсу «Русский 

язык и литература в 5 классе» издательства «Вентана-Граф», по УМК Ладыженской. 

26. Ведется систематическая работа по подготовке информации на школьный сайт. 

 


