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Анализ работы методического объединения гуманитарного цикла за 

2015-2016  учебный год. 
 

Методическое объединение гуманитарного цикла состоит из четырех учителей  

( Погребняк Н.Б. – учителя русского языка и литературы, Щербакрва О.А. - учителя  

русского языка и литературы, Миронова Т.Ю. - истории и обществознания, Бабина 

А.С.–учителя английского языка). Все учителя с высшим образованием, средний 

возраст – 36,6 лет , стаж – до 20 лет. 

Методическое объединение вело  работу в рамках темы: « Управление профессионально 

личностным ростом педагогов гуманитарных дисциплин как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях ФГОС». 

Цель работы: 

 -способствовать личностно – профессиональному росту  педагога; 

 -развивать профессиональную компетентность 

- способствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса  

 

Была продолжена работа в  следующих  направлениях: 

1.Научно-методическая работа 

2.Методическая практика учителя 

3.Работа с педагогическими кадрами 

4.Организационные формы работы с педагогическими кадрами 

Исходя из цели и направлений, были поставлены задачи, с которыми  методическое 

объединение успешно справилось, а именно: 

 1. 

 осмысление общих вопросов модернизации системы образования; ФЗ№273 «Об 

образовании»; 

 осмысление основ образовательных технологий в условиях модернизации 

образования и введения ФГОС; 

 изучение нормативных документов (на примере анализа ФЗ №273 «Об 

образовании», ФГОС начального, основного, полного среднего общего 

образования; профессионального стандарта; квалификационных характеристик 

должностей работников образования); 

 адаптация форм, методов, средств обучения, образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

2. 
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 овладение умением педагогического  целеполагания, мотивации обучающихся в 

образовательном процессе;   

 интерпретация и применение принципов системно – деятельностного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС; 

 проектирование, анализ, корректировка рабочих программ (календарно – 

тематического планирования) в соответствии с требованиями ФГОС; 

 проектирование образовательного процесса на основе выбранной образовательной 

технологии; 

 проектирование форм, методов, средств формирования/ оценки текущих и 

итоговых результатов процесса обучения детей в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

  разработка учебно – методического сопровождения уроков в соответствии с 

ФГОС; 

 педагогическая диагностика образовательных достижений обучающихся. 

3. 

 анализ трудовых функций зафиксированных в профессиональном стандарте; 

 анализ квалификационных характеристик педагога; 

 оценка собственной компетенции в области постановки целей задач, организации 

учебной деятельности на основе критериев, используемых при аттестации; 

 выявление и развитие творческого потенциала педагогов и условий 

самореализации личности учителя; 

4. 

 Обзор и изучение нормативных документов (ФЗ №273 «Об образовании», ФГОС 

начального, основного, полного среднего общего образования; Профессиональный 

стандарт. Квалификационные характеристики должностей работников 

образования); 

 Публичное выступление, ведение дискуссии, публичная презентация результатов 

профессиональной деятельности на ШМО и РМО; 

 Повышение квалификации учителей на курсах; 

 Аттестация педагогических кадров. 

 

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 9 заседаний. На заседаниях МО 

обсуждались следующие темы: 
Заседание №1. Организационное. Тема: « ФГОС общего образования».Цель: обсудить общие 

вопросы модернизации системы образования.  

Заседание №2. Тема: «Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных требований 

ФГОС»Цель оптимальных условий для выявления одаренных детей в условиях реализации ФГОС 

Заседание №3.Тема: «Использование современных образовательных технологий при обучении 

гуманитарных предметов» 

Цель раскрыть значимость использования компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности учителя и в подготовке учащихся 
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Заседание №4.Тема:  «Программа развития УУД на ступени основного общего 

образования».Цель: познакомиться с приемами работы на уроке, способствующими 

формированию УУД 

 

 
Заседание №5.  Тема:  «Обновление деятельности учителей гуманитарного цикла в условиях 

ФГОС»Цель работы: разработать критерии практической готовности учителя к реализации 

требований ФГОС 

 

Заседание № 6. Тема: « Современный урок на основе системно-деятельностного подхода ( 

в условиях внедрения ФГОС ООО)». Цель: совершенствовать теоритическую  и практическую 

Подготовку педагогов по вопросу использования системно-деятельностного подхода в обучении 

 
Заседание № 7. Тема: « Совершенствование методики подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ в 9, 

11 классах по предметам гуманитарного цикла». Цель: разработать современные рекомендации 

учителям –предметникам по стратегии подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ  

 
Заседание №8.Тема: « Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования». 

Цель работы: повысить профессиональную компетентность педагогов 

 
Заседание № 9. Тема: «Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год» 

Цель: рассмотреть рабочие программы на 2016-2017 учебный год, подвести итоги работы ШМО в 

текущем году. 

 

На заседаниях обсуждали и решали следующие вопросы: 
1.Анализ деятельности МО за прошлый учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год.  

3.Обсуждение и утверждение индивидуально ориентированных рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла. 

4.Утверждение тем по самообразованию. 

5.Обсуждение текущих вопросов по началу учебного года. 

6.Составление графика проведения семинаров, открытых уроков, конференций, определение 

методических тем учителей. 

7.Планирование, обсуждение графика  элективных курсов, кружков. 

8.Организация (подготовка заданий) стартового контроля (входные контрольные работы) в 

соответствии с планом ВШК. 

9.Системно – деятельностный подход к построению образовательных стандартов; 

10.Требования к структуре основных общеобразовательных программ; 

11.Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ; 

12.требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ 

13. Требования к организации с одаренными детьми 

14. Основные подходы учебных программ для обучения одаренных школьников 

15. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

16. Этапы индивидуального образовательного маршрута 

17. Подготовка к районой олимпиаде предметов гуманитарного цикла 

18 Этапы школьной олимпиады 

19.Использование электронных учебников 

20. Проектная и исследовательская деятельность старшеклассников 

21. Интернет- ресурсы в учебном процессе 

22.Подготовка к ЕГЭ 

23.Технология развития УУД 

24. Типология учебных ситуаций 

25. Условия и среда формирования УУД 

26. Деятельность учителя в условиях реализации ФГОС 

27. Требования к учителю в условиях перехода на ФГОС 
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28.Основные пути развития профессиональной компетентности педагога 

29.Основные идеи СДП 

30.Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

31.Основные понятия: оценка, отметка, мониторинг, способы оценивания деятельности учащихся. 

32.Принципы к подготовке ГИА и ЕГЭ 

33.Развитие интеллектуальных способностей учащихся на уроках через использование  ИКТ 

34.Рабочие программ по предметам в соответствии с современными требованиями ФГОС 

35.Алгоритм оценки учебных заданий 

36.Рассмотреть и утвердить УМК по предметам гуманитарного цикла на 2016-2017 

учебный год 
37.Рассмотрение рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 
38.Обсуждение тем самообразования на 2016 – 2017 учебный год, плана повышения 

квалификации учителей. 
39.Обсуждение перспективного плана работы МО в 2016-2017 учебном году. 

 

Учителя  успешно реализовывали темы самообразования. 

 

1. Погребняк Н.Б. «Формирование здоровьесберегающей системы преподавания, 

создание условий для оптимального усвоения материала учащимися и их 

развития».  

2. Манько Т.А. «Формирование и развитие у учащихся самоконтроля и самооценки 

как регулятивных УУД» 

3. Миронова Т.Ю. «Системно-деятельностный подход в формировании духовно-

нравственной личности». 

4. Бабина А.С.. «Компетентностный подход в обучении иностранному языку» 

 

Были проведены: тематические классные часы, видеоуроки. Принимали участие в 

районных, областных,  всероссийских и международных, конкурсах и олимпиадах.  

 

Участие педагогов в различных организационных формах предъявления опыта 

работы на муниципальном, региональном, межрегиональном, всероссийском, 

международном уровнях. 

 

 

ОУ 

МОО 

Дата 

(месяц 

Уровень Наименование 

мероприятия 

ФИО 

участника  

Результативно

сть 

КОМР 29.03.20

16 

муниципальный Практический 

семинар: 

«Эффективные 

формы работы 

при подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и 

обществознани

ю. Алготорим 

написание 

ессе» 

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Участие 

справка 

Ресурн

ый 

центр 

Март 

2016 

муниципальный Подготовила 

участника  

XXIII 

Муниципально

й  научно-

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 



 5 

практической 

конференции  

школьников 

НОУ «Поиск» с 

работой на  

тему: 

«Значение  

Ильинской 

церкви  в 

становлении 

города Омска» 

Учебно-

исследовательс

кая работа 

Научное 

направление: 

история и 

историческое 

краеведение 

 5 - 8 классы, 

категория А 

Ресурн

ый 

центр 

Март 

2016 

муниципальный Подготовила 

участника  

XXIII 

Муниципально

й  научно-

практической 

конференции  

школьников 

НОУ «Поиск» 

с работой на  

тему: «Наши 

предки были 

голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательс

кая работа 

Научное 

направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

9-11 классы 

категория А 

 

 

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

ОмГТУ 

ДООО 

НОУ 

«Поиск

» 

Апрель 

2016 

Межрегиональн

ый 

Подготовила 

участника  

XLVIII 

Межрегиональ

ная научно-

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

свидетельство 
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практическая 

конференция  

школьников и 

учащейся 

молодежи 

с работой на  

тему: «Наши 

предки были 

голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательс

кая работа 

Научное 

направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

5-8 классы 

Категория Б 

ОмГТУ 

ДООО 

НОУ 

«Поиск

» 

Апрель 

2016 

Межрегиональн

ый  

Подготовила 

участника  

XLVIII 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция  

школьников и 

учащейся 

молодежи 

с работой на  

тему: «Наши 

предки были 

голландцы – 

меннониты» 

Учебно-

исследовательс

кая работа 

Научное 

направление: 

история и 

историческое 

краеведение  

9-11 классы 

Категория А 

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

свидетельство 

ИРООО 20 мая 

2016  

Региональный  Участие в 

«Мастерской 

профессионала

» Академии 

педагогическог

о мастерства 

«Формировани

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

участие 
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е 

положительног

о образа 

Омской 

области 

средствами 

предмета 

«История» 

Ресурн

ый 

центр 

11.03.20

16 

Муниципальны

й  

Работа  в 

составе жюри 

XXIII 

Муниципально

й  научно-

практической 

конференции 

НОУ «Поиск» 

Миронова 

Т.Ю. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

справка 

 

Сведения об участии обучающихся 

 МКОУ « Петровская СОШ №2»  

в мероприятиях интеллектуальной, творческой  

и спортивной направленности различного уровня  

за 2014 -  2015 года. 

 

 

ОУ МОО Дата 

(месяц) 
Урове

нь 
Наименование 

мероприятия 
ФИО участника Результатив

ность 

МКОУ 

«Петровск

ая СОШ 

№2» 

6 

октября 

школь

ный 

этап 

олимп

иады 

по 

истор

ии 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

5 класс 

Калюга Алексей 

Владимирович 

Дубков Илья Викторович 

Шаталов Илья Александрович 

Чворда Никита Сергеевич 

6 класс 

Еремеева Софья Евгеньевна 

Колмаков Дмитрий 

Евгеньевич 

Ежова Людмила 

Александровна 

Миронов Андрей 

Александрович 

Рукавишников Дмитрий 

2 

победитель 

1 призера 
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Андреевич 

 

7класс 

Рябуха Егор Александрович 

Мельников Александр 

Романович 

8класс 

Казакова Валерия Сергеевна 

Эпп Даниил Иванович 

Коровкина Анна Алексеевна 

Мананникова Валентина 

Александровна 

9 класс 

Лобода Никита Валентинович 

10 класс 

Погребняк Светлана 

Андреевна 

11 класс 

Щур  Артем Сергеевич 

Мельников Никита Романович 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

«Петровск

ая СОШ 

№2» 

28 

сентябр

я 

школь

ный 

этап 

Школьный этап  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2015/16 учебного 

года  

по обществознанию 

 

5кл 

Калюга Алексей 

Владимирович 

Дубков Илья Викторович 

Шаталов Илья Александрович 

Чворда Никита Сергеевич 

Абдрисова Камила Маратовна 

Задера Михаил Денисович 

 

6кл 

Колмаков Дмитрий 

Евгеньевич 

Ежова Людмила 

5 

победителя 

17 призеров 
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Александровна 

Миронов Андрей 

Александрович 

Губина Юлия Алексеевна 

Абрамс Валентина Петровна 

Ким Александра Сергеевна 

Нейфельд Андрей николаевич 

7 кл. 

Титов Кирилл Васильевич 

Луя Александр Сергеевич 

Деева Мария Сергеевна 

Трейер Инесса Витальевна 

Мельников Александр 

Романович 

Рябуха Егор Александрович 

Журбенко Марина Андреевна 

Лукьянова Анастасия 

Геннадьевна 

Кламм Мария Ивановна 

Толстикова Яна Сергеевна 

Чаунин Станислав 

Александрович 

 

8 кл. 

Юраш Диана Андреевна 

Эпп Даниил Иванович 

Манько Максим Сергеевич 

Казакова Валерия Сергеевна 

Мавланова Малика 

Латипжоновна 

Бузениус Юлия 

Александровна 

Коровкина Анна Алексеевна 

Мананникова Валентина 

Александровна  

 

9 кл. 

Регер Данил Александрович 

Боброва Виктория Романовна 

Лобода Никита Валентинович 

Щеглова Анна Владимировна 

 

10 кл. 

Погребняк Светлана 

Андреевна 

Рожкова Кристина Денисовна 
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11 кл. 

Щур  Артем Сергеевич 

Мельников Никита Романович 

Иванова Анастасия  

Витальевна 

Доринова Татьяна 

Александровна 
 

МКОУ 

«Петровск

ая СОШ 

№2» 

13 

октябрь 

школь

ный 

этап 

Школьный этап  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2015/16 учебного 

года  

по русскому языку 

 

5 кл 

Дубков Илья Викторович 

Федорова Екатерина 

Сергеевна 

Щербакова анна алексеевна 

 

6 кл.:  

Миронов Андрей 

Александрович 

Ежова Людмила 

Александровна 

Еремеева Софья Евгеньевна 

Ким Александра 

Чернятьев Роман Олегович 

 

 

1 призер 

8 кл.: 

Бузениус Юлия 

Александровна 

Казакова Валерия Сергеевна 

Юраш Диана Андреевна 

Эпп Даниил Иванович 

Коровкина Анна Алексеевна 

Мананникова Валентина 

Александровна 

 

 

 

 

 

9 кл. 

Боброва Виктория Романовна 

Регер Данил Александрович 

Сохряков Михаил 

Щеглова Анна Владиславовна 

 

 

 

 

11 кл. 

Щур Артем Сергеевич 

Мельников Никита Романович 

 

 

МКОУ 

«Петровск

ая СОШ 

№2» 

8.10.15 Школ

ьный 

этап 

Школьный этап  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2015/16 учебного 

5 класс 

Дубков Илья Викторович 

2 

победителя  
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года  

по английскому 

языку 

 

Шаталов Илья Александрович 

Чворда Никита Сергеевич 

Щербакова Анна алексеевна 

6 класс 

Еремеева Софья Евгеньевна 

Колмаков Дмитрий 

Евгеньевич 

Ежова Людмила 

Александровна 

Миронов Андрей 

Александрович 

Рукавишников Дмитрий 

Андреевич 

 

7класс 

Титов Кирилл Васильевич 

Рябуха Егор Александрович 

Мельников Александр 

Романович 

8класс 

Казакова Валерия Сергеевна 

Эпп Даниил Иванович 

Коровкина Анна Алексеевна 

Юраш Диана Андреевна 

Манько Максим Сергеевич 

11 класс 

Мельников Никита Романович 

 

 

 

 

 

 

АОМР 

«Ровесник

» 

Феврал

ь 

муниц

ипаль

ный 

Районный 

творческий конкурс 

«Гимн чести, 

мужетву и славе» 

Мельников Александр 

Романович 
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Омский 

государств

енный 

университ

ет им. 

Ф.М.Досто

евского 

Образоват

ельный 

центр 

«Перспект

ива» 

27.01.16 межре

гионал

ьный 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

по обществознанию 

 

Доринова Татьяна 

Александровна 

Щур Артём Сергеевич 

Иванова Анастасия 

Витальевна 

Мельников Никита Романович 

 

Казакова Валерия Сергеевна 

Юраш Диана Андреевна 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

 

 

Омский 

государств

енный 

университ

ет им. 

Ф.М.Досто

евского 

Образоват

ельный 

центр 

«Перспект

ива» 

Декабрь

2015-

апрель 

2016 

межре

гионал

ьный 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

по истории 

 

Щур Артём Сергееви 

Казакова Валерия Сергеевна 

Юраш Диана Андреевна 

Калюга Алексей 

Владимирович 

Дубков Илья Викторовмч 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Детская 

областная 

обществен

ная 

организац

ия « 

научное 

общество 

«Поиск» 

Апрель 

2016  

между

народ

ный 

XLVIII 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

учащейся молодежи 

Щур Артем Сергеевич 

Мельников Александр 

Романович 

 

 Комитет 

по 

образован

ию 

Админист

рации 

Омского 

муниципал

ьного 

района 

Феврал

ь - март 

2016 

 Научно-

практическая 

конференция 

школьников НОУ 

«Поиск» 

Щур Артем Сергеевич 

Мельников Александр 

Романович 

Лауреат 

Лауреат 

Комитет 

по 

  Всероссийская 

олимпиада 

Щур Артем Сергеевич 

Казакова Валерия Сергеевна 

Победитель 

http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
http://omsu.ru/
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Участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, соревнованиях. 

Указать количество участников (в том числе количество победителей, призеров, 

лауреатов) 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Направленность мероприятий 

интеллектуальная творческая спортивная 

Количест

во 

участнико

в 

Количество 

победителе

й, 

призеров, 

лауреатов 

Количест

во 

участнико

в 

Количество 

победителе

й, 

призеров, 

лауреатов 

Количест

во 

участнико

в 

Количество 

победителе

й, 

призеров, 

лауреатов 

муниципальный   1 1 призер   

региональный 2 2     

межрегиональн

ый 

8      

федеральный 

(всероссийский) 

2      

международный       

 

 

 

Сведения об участии обучающихся 

 МКОУ « Петровская СОШ №2»  

в мероприятиях интеллектуальной, творческой  

и спортивной направленности различного уровня  

за 2015- 2016 года. 

 

Показатель 1. 

Уровень Наименование класс Количество месяц Количество 

образован

ию 

Админист

рации 

Омского 

муниципал

ьного 

района 

школьников по 

обществознанию 

 Призер 

Комитет 

по 

образован

ию 

Админист

рации 

Омского 

муниципал

ьного 

района 

Январь 

2016 

регион

альны

й 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Щур Артем Сергеевич 
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мероприятий мероприятия  

участников 

победителей, 

призеров 

Муниципальный  

уровень 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Гимн чести, 

мужеству и славе» 

 

7  

1 

 

февраль  

 

 

Итого   1   

Региональный 

уровень 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

8, 11 2 январь 2 

      

      

      

Итого   2  2 

Межрегиональный 

уровень 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

по 

обществознанию 

7,8,11 6 январь нет 

  

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

по истории 

 

5,8,11 5 Декабрь 

-апрель 

 

Всероссийский 

уровень 

XLVIII 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

учащейся 

молодежи 

11,7 2 апрель нет 

     

           

 

     

      

Итого   29   

Всего за 

отчетный период 
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В конце  2015-2016 учебного года была проведена промежуточная аттестация по всем 

предметам, в том числе и по предметам гуманитарного цикла.Все обучающиеся прошли 

промежуточную аттестацию успешно. 

        Особое внимание уделяется вопросам подготовки учащихся 9-го и 11-го классов к 

ГИА  

В 9 классе экзамены  прошли в формате ОГЭ.  

По русскому языку в 9 классе экзамены сдали все. 

ЕГЭ по русскому языку  в 11 классе сдали все, ГИА, по обществознанию в 11 классе – 

экзамен сдан. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку:  

1Мельников Н.– 64 балла; 

2.Щур А. –73 балла 

3.Доринова Т. – 76 баллов; 

4.Иванова А.- 65 баллов 

 

 

Результаты ГИА по русскому языку:  

1.Сохряков М. – 36 баллов; 

2.Регер Д. -31 балла; 

3.Эрлих А. – 20 баллов; 

4.Щеглова А. – 37 баллов; 

5.Коцюба Ю. – 29 баллов; 

6.Боброва В – 29 баллов; 

 

7.Лобода Н -29 баллов; 

8.Кучма А. -22 балла; 

 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

1Мельников Н.– 58 баллов; 

2.Щур А. –65 балла 

3.Доринова Т. – 56 баллов; 

4.Иванова А.- 61 баллов 

Результаты ОГЭ по обществознанию:  

1.Сохряков М. – 25 баллов; 

2.Регер Д. -27 балла; 

3.Эрлих А. – 22 баллов; 

4.Щеглова А. – 21 баллов; 

5.Коцюба Ю. – 16 баллов; 

6.Боброва В – 26 баллов; 

7.Лобода Н -28 баллов; 

8.Кучма А. -12 баллов; 

 

 

        Педагоги  МО гуманитарного цикла непрерывно работают над повышением 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, работают над совершенствованием своего 

профессионального мастерства. 
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        Программы по предметам выполнены, учащимися усвоен базовый стандарт на 100%.  

Творческие работы учащихся, принимавших участие в районных отмечены грамотами.  

        Проведены и проанализированы годовые контрольные работы промежуточной 

аттестации по предметам. 

        Учителя используют современные подходы к организации образовательного 

процесса, новые педагогические технологии, каждый учитель уделяет внимание 

реализации поддержки талантливых детей, повышена информационная компетентность 

педагогов, решаются проблемы современного урока. 

      Работа МО гуманитарного цикла ведется в одном направлении с работой МС школы и 

способствует повышению профессионального уровня всех членов группы. 

 

 

 

Руководитель МО гуманитарного цикла:                                            Т.Ю.Миронова. 

 


