
Анализ работы кафедры филологии и искусства 2019-2020 год 

     План работы, утверждённый на первом заседании ШМО от 28.08.18 года 

выполнен, цель работы достигнута, поставленные задачи реализованы.  За отчётный 

период были проведены запланированные мероприятия. 

  29.08.2019 года на 1 заседании ШМО утвердили рабочие программы 

словесников, план работы на новый учебный год, составили план 

мероприятий по коррекции ошибок, допущенных во время итоговой 

аттестации (ОГЭ-9 и ЕГЭ) 2019 года по русскому языку, который был 

реализован поэтапно в течение года. Были составлены индивидуальные 

планы коррекционной работы по русскому языку в рамках подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

   11.09.16 г. была проведена входная диагностика по русскому языку в 5-11 

классах (результаты прилагаются). 

    25.09.16г. приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений. В конкурсе принимали участие : Исаева Виктория  и 

Иванкова Екатерина (5А), Борисова Анастасия (11А) - учитель Стельницкая 

О.Ю.; Грушевских Елена, Усманова Руслана, Зеленкина Мария (9А)– учитель 

Кузьминых М.А.; Пестова Дарья (8В) – учитель Мезенкова В.В. Призёрами 

конкурса стали :  Клокова Дарья (10Б) и Буньков Михаэль (6В) - учитель 

Кузьминых М.А. 

    В октябре проходил 1 тур  Олимпиады по основам наук УрФО по русскому 

языку и литературе (результаты прилагаются).  

    По результатам 2 тура Олимпиады по основам наук победителем по 

русскому языку стал Авдеев Владимир (8В) – учитель Мезенкова В.В.  

Призёры по литературе Загирова Кристина (9В) – учитель Яковлева М.Н. и 

Кочерба Александр (8В) – Мезенкова В.В. Призёр по русскому языку 

Токманцева София (9Б) -  учитель Яковлева М.Н. По искусству 3 место заняли 

Гиль Владислав и Синягина Полина (7М) – учитель Вторушина К.Н. 

     105 учеников 5-11 классов приняли участие в Международной игре-

конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» (результаты 

прилагаются). 



 Яковлева М.Н. с учащимися 7В и 9Б классов приняла участие в Фестивале 

«Книжный полоз» в мастер-классе «Как опубликовать свою книгу», который 

проходил в библиотеке музея УрГХА. 

    С 25.02 -04.03 в школе проходила  Неделя филологии и искусства. 

Учителями были проведены различные мероприятия:  

Дата Название мероприятия Участники Ответственный 

25.02 Конкурс  «Самый грамотный ученик  
школы» 

5-11 классы Учителя 
филологи 

25.02, 
28.02 

«Масленичные гулянья» 1-е классы Пыталь А.А.,  
Зубова З.Ф. 

26.02 Брейн-ринг «Юный филолог» 7-е классы Яковлева М.Н. 
26.02 КВН «Удивительный синтаксис» 8-е классы) Мезенкова В.В. 

27.02 Защита проектов по направлениям 
«Филология» и «Искусство» 

9-е классы Кузьминых М.А.  
Учителя 
кафедры 

27.02 «Литературная мозаика» 6-е классы Айрих Е.М. 

28.02 Литературно-музыкальная гостиная 5А и 5Гклассы, 
11Б 

Стельницкая 
О.Ю. 

02.03 Лингвистическая игра «Умники и 
умницы» 

5Б и 5В классы В теч. недели 

03.03 Участие во 2 туре «Живая классика» 5-10 классы Кузьминых 
М.А.,Мезенкова 
В.В., Айрих Е.М. 

 

    Победителем конкурса «Самый грамотный ученик школы» стал Котов Илья 

(7В) – учитель Мезенкова В.В. 

    Во 2 туре (Муниципальном) конкурса «Живая классика» участвовали: 

Семёнова Любовь (6Г)-учитель Айрих Е.М., Михеева Елизавета (8Б) –учитель 

Мезенкова В.В. Призёром конкурса стала Грушевских Елена (10Б) – учитель 

Кузьминых М.А.   

  В феврале учащиеся 9-11 классов : Батуева Анна, Усманова Руслана, Козлова 

Алёна- приняли участие в Олимпиаде УрГЭУ по русскому языку. Чащин Данил 

стал финалистом этой Олимпиады (учитель Кузьминых М.А.). 

 Вторушина К.Н. с ансамблем «Вдохновение»  и группой «Юта»приняла 

участие в различных конкурсах муниципального, городского и областного 

уровней. Ребята стали лауреатами 1-3 степеней. Сама Камилла Нурмановна 



стала Лауреатом 2 степени за участие в областном конкурсе патриотической 

песни «Салют, Россия». 

  В течение года учащиеся 1-6 классов под руководством Пыталь А.А. приняли 

участие в конкурсе рисунков « В защиту природы дети говорят», «Наша 

столовая», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «В здоровом теле-здоровый 

дух», «Буду Родине служить».  

  В  учебном году учащиеся 9-11-кл. прошли курсовую подготовку по 

программам «Лингвистический анализ текста», «Межаспектный анализ 

текста» (Учитель Кузьминых М.А.), «Лингвистический анализ 

художественного и публицистического текстов» (учитель Яковлева М.Н.), 

«Лингвистический анализ текста», «Комплексный анализ текста»(учитель 

Попова Т.Е.) 

    В течение года учителя русского языка прошли курсовую подготовку по 

разным направлениям, прослушали большое количество вебинаров в 

«Яклассе», получили сертификаты экспертов по проверке итогового 

сочинения и ОГЭ по русскому языку и литературе. 

    По графику ВШК проводилось взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий, велась взаимопроверка рабочих тетрадей по русскому языку. 
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