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Раздел 1. 
 

      Анализ работы  методического объединения учителей русского языка и  

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» за  2016-2017 

учебный  год. 
Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2016-2017 учебный год»  

№ 751/03-02 от 01.09.2016г.    руководителем школьного МО учителей русского языка и 

литературы назначена Меметова Тамила Рефатовна. 

        Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы: 

-Чайка А. А. - «Художественные параллели и аналогии между различными видами 

мира искусств на уроках литературы».   

-Кончакова Л.М. - «Развитие речевой культуры учащихся на уроках русского языка и 

литературы.   

-Одинцова С.В. - «Повышение уровня грамотности речи на уроках русского языка и 

литературы».   

-Воевода Д. Л. - «Художественный текст как основа развития творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка и литературы.   

-Мошкина Н.В. - «Формирование читательской компетенции».  

-Ищук М. Г. - «Единство обучения и воспитания на уроках русского языка».  

-Меметова Т.Р. - «Повышение профессиональной компетентности учителя». 

     -Перман Е.М. - «Использование приемов педагогики сотрудничества на уроках русского 

языка и литературы». 

     -Кияненко М.М. - «Практика индивидуального подхода к учащимся как средство 

повышения качества успеваемости». 

 

В течение года проведены заседания МО со следующей повесткой:  

 

30.08.2016.  

1.  Рассмотрение плана работы МО на 2016-2017учебный год.  

2.  Рассмотрение и согласование рабочих программ.  

3.  Разработка программ элективных курсов, факультативов и их утверждение.  

4.  Утверждение тем самообразования учителей МО.  

5.  Утверждение направлений и программы коллективной и индивидуальной работы членов 

МО 

 

03.10. 2016.  

1.Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе. 

2.Анализ итогов входного диагностирования по русскому языку в 5- 11 классах. 

 

28.11.2016г.   

1.Разработка и накопление деятельностныхкомпонентов учебного процесса учащихся в 

целях развития самостоятельности в приобретении знаний  

2. Анализ банка педагогических технологий, используемых на уроках учителями русского 

языка и литературы.  

3.Обсуждение итогов муниципального этапа олимпиад по литературе.  
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4.Литературно-музыкальная композиция по творчеству поэтов Серебряного века (11 класс, 

Ищук М.Г.)  

 

 

 

29.12.2016г. 

1.Анализ результативности работы учителей русского языка и литературы за первое 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

2.Выступление Кияненко М.М. по теме «Повышение профессиональной компетентности 

учителя». 

3.Утверждение плана мероприятий Недели русского языка и литературы. 

 

31.03.2017г. 

1. Результаты предметной недели 

2. Сообщение членов МО по применению современных педагогических технологий (на 

основе своих тем по самообразованию). 

3. Предварительное распределение нагрузки на новый 2017-2018 учебный год. 

 

31.05.2017г.  

1. Анализ результатов пробного ЕГЭ по русскому языку в 11-х классах. 

2. Отчет о работе МО учителей русского языка и литературы за 2016-2017 учебного 

года. 

3. Составление плана работы ШМО учителей русского языка и литературы на 

следующий учебный год. 

   Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

 

№ 

п/п 

Тема Руководитель (Ф.И.О., место работы) 

1. Реализация содержания современных 

методических подходов в 

преподавании русского языка и 

литературы на базовом и 

повышенном уровнях. 

Меметова Т.Р,  

руководитель школьного МО  

2. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения.  

Перман Е.М., 

 Кончакова Л.М.  

 

Учителя МО принимали участие в следующей экспериментальной работе: 

 

Тема Учитель Класс Мероприятия 
Где заслушивался 

опыт 

Опыт и проблемы 

внедрения ФГОС 

в образователь-

ную область «Фи-

лология» в школе 

Т.Р.Меметова 10-Ф  открытые уроки заседание школьного 

МО 

Разработка 

КИМов 

М.Г.Ищук 9-Ф  для обобщающих 

уроки 

заседание школьного 

МО 
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В течение года делились опытом (внутри МО): 

 

Тема 

 

Ф.И.О. учителя Место работы 
Уровень  

 

Разработка КИМов 

 

М.Г.Ищук 
Учитель русского 

языка и 

литературы 

школьный 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

М.М.Кияненко Учитель русского 

языка и 

литературы 

школьный 

 
Члены МО принимали участие в следующих мероприятиях: 

 
 

Вид мероприятия 
Тема 

 

Ф.И.О. учителя 

Заседания городского МО 

учителей русского языка и 

литературы 

Согласно плану 

Т.Р.Меметова, А.А.Чайка, Л.М.Кончакова, 

М.Г,Ищук, Е.М.Перман, М.М.Кияненко, 

С.В.Одинцова, Д.Л.Воевода, Н.В.Мошкина 

Семинар «Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя». 

Согласно плану 

Т.Р.Меметова, А.А.Чайка, М.М.Кияненко, 

С.В.Одинцова, Д.Л.Воевода. 

Педагогические чтения 

«Эффективное 

использование современных 

образовательных технологий 

в условиях перехода на 

ФГОС». 

Согласно плану Т.Р.Меметова 

 

 

 

 

  

оорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррлллллллллллллллллл

лллллллллллллллллл
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            Итоги участия учащихся во II-IV этапах Всероссийской ученической олимпиады по предмету, II-III этапах конкурса-защиты 

Малой академии наук учащейся молодежи «Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету (с анализом); 

результативность организации научно-методической работы: 

 

№ п/п Фамилия Имя Предмет 

Класс  

обучения 

Статус участника 

муниципального 

этапа 

всероссийских 

олимпиад школь-

ников 2016-2017 

учебного года 

Приказы управления 

образования 

администрации города 

Евпатории  

по итогам муниципального 

этапа всероссийских 

олимпиад 2016-2017 

учебного года 

ФИО учителя,  

подготовившего 

 участника  

олимпиады в 

2016-2017 учебном 

году 

1.  Шевцов Лев литература 7 Призер №01-04/264  от 

21.12.2016г. «Об итогах 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в 2016-2017 учебном году» 

Кончакова Л. М. 

2.  Усенко Иван литература 7 Призер Кончакова Л. М. 

3.  Коваль Анастасия литература 8 Победитель Перман Е. М. 

4.  Диденко  Анна литература 9 Призер Ищук М. Г. 

5.  Иванов Никита литература 9 Призер Чайка А. А. 

6.  Кривенцев Глеб литература 10 Призер Меметова Т. Р. 

7.  Писок Анастасия литература 10 Призер Меметова Т. Р. 

8.  Манько Александр литература 10 Призер Меметова Т. Р. 

9.  Усенко Иван русский язык 7 

Победитель 

 

№01-04/265 от 09.12.2016г. 

«Об итогах муниципально-го 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку в 2016-2017 

учебном году» 

Кончакова Л. М. 

10.  Сидоренко Мария русский язык 7 

Призер 

 Кончакова Л. М. 

11.  Коваль Анастасия русский язык 8 Победитель 

Перман Е. М., 

Ищук М.Г. 
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За участие в I этапе конкурса-защиты научно-исследовательской работы Малой академии 

наук «Пасторская проповедь как литературный жанр в произведении Клайва Льюиса 

«Хроники Нарнии» ученик 9-А класса Ситчихин Всеволод получил звание КДЧ 

МАН «Искатель» (научный руководитель Кияненко М.М.). 

                    Одинцова С.В., учитель русского языка и литературы, участница 2 этапа 

«Всероссийская профессиональная олимпиада по русскому языку среди учителей» 

(проводилась на базе КРИППО март 2017 года). 

 Достижения в работе МО, положительный опыт: увеличилось количество 

призёров городской олимпиады по русскому языку и литературе; качество 

обучения соответствует результатам ГВЭ. 

         Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: 

 - дальнейшее повышение уровня педагогического мастерства;  

-работа над повышением мотивации учащихся к учебе;  

- требования к современному уроку в рамках введения ФГОС. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 2 

 

Цели и задачи работы методического объединения учителей 

русского языка и литературы на 2017-2018 учебный год. 

 

Тема, над которой работает   МО учителей русского языка  и литературы «Повышение 

профессиональной компетентности учителя». 

Цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического и методического 

мастерства, эрудиции, компетенции учителей в области русского языка и литературы, 

повышение уровня обученности учащихся школы.  

Для достижения этих целей предстоит решить следующие задачи:    

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- повышение профессиональной квалификации учителей; 

- внедрение новых технологий обучения; 

- оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках русского 

языка и литературы. 

- сосредоточение основных усилий МО по подготовке и успешной сдаче государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11классов; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
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творчески работающих учителей  и его трансляция  в массовую практику; 

- содействие внедрению в практику работы новых педагогических технологий и 

современных направлений в методике преподавания русского языка и литературы; 

- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий для 

проведения занятий по русскому языку и литературе 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. 

План работы школьного методического объединения учителей русского 

языка и литературы на 2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание Сроки 

проведения 

мероприяти

й 

1 1.Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017-

2018 учебный год. 

2.Анализ результатов проведения ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

3.Анализ обеспечения учебниками и пособиями, утвержденными 

федеральным перечнем учебников на 2017-2018 учебный год. 

4.Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических 

писем, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

5. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности. 

6. Рассмотрение графика проведения предметных декад. 

7.Утверждение тем по самообразованию и рабочих программ учителей 

  русского языка и литературы. 

8.Рассмотрение тем педагогических советов, практико-ориентированных   

семинаров, круглых столов. 

 9. Организация работы с молодым специалистом. 

10.Изучение нормативных правовых документов: 

-  порядок аттестации педагогических работников; 

-  профессиональный стандарт педагога. 

Август 

2 1.График взаимопосещения уроков. 

2. Закрепление учителя-наставника Кончаковой Л.М.  за молодым 

специалистом Мошкиной Н.В. 

3.Входной контроль в 6-9,11 классах, диагностические работы в 5, 10 

классах. 

4.Определение приоритетных направлений деятельности в соответствии с 

решениями установочного педагогического совета. 

5.Стартовый уровень готовности к ГВЭ. Определение стратегии и 

направлений работы по подготовке к ГВЭ. 

6.Работа с одаренными детьми. Участие одарённых детей в ВОШ, заочных 

Сентябрь 
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конкурсах - олимпиадах по русскому языку и литературе. 

7. Единые подходы к оформлению рабочей документации. 

8.Участие в городском конкурсе чтецов «Стихи о Крым» 

3 1.Проведение первого (школьного) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений и подведение его итогов. 

2.Итоги проведения школьного этапа ВОШ (всероссийской олимпиады 

школьников). 

3.Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений. 

4.Круглый стол «Адаптация учащихся 5-х классов к работе в новых учебных 

условиях» 

5. Анализ кадровых педагогических ресурсов.  Выдвижение кандидатур для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

6. Заседание МО. Итоги 1 четверти. Анализ выполнения рабочих программ 

за 1 четверть. 

Октябрь 

4 1.Совершенствование инструментария по отслеживанию предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

2. Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе. 

3. Подготовка к ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

4.  Первый этап ГВЭ по русскому языку: написание сочинения-рассуждения 

по литературе в 11 классе. 

5. Участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Насилие в семье». 

6. Участие в профессиональной онлайн-олимпиаде по русскому языку 

(Одинцова С.В.). 

8.Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Живое слово». 

Ноябрь 

5 1.Итоги проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе. 

2. Работа экспертной комиссии: проверка сочинений-рассуждений по 

литературе в 11 классе. (Учителя русского языка и литературы). 

3. Итоговые контрольные работы в 5,6,7,8,10 классах. Административные 

срезы. Проведение пробных ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку в 9 и 11 классах. 

4.Подготовка к ГВЭ: написание пробного сочинения-рассуждения по 

литературе в 11 классе. 

5. Заседание МО. Анализ выполнения рабочих программ за 2 четверть.  

Декабрь 

6 1.Итоги мониторинга качества знаний учащихся за I полугодие 2017-2018 

учебного года. Анализ причин неуспеваемости обучающихся, мероприятия 

по их ликвидации. 

2.Подготовка к практико-ориентированному семинару «Реализация ФГОС: 

требования к современному уроку».          

3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

4. Участие в Республиканском конкурсе «Судьба моей семьи в судьбе моей 

Январь 



 

 

9 

 

страны».    

5. Участие в январских педчтениях. 

7 1. Организация системы работы по преодолению пробелов в знаниях 

учащихся. 

2. Обобщение опыта работы Кияненко М.М.  Мастер-класс «Методы 

подготовки учащихся к ГВЭ». 

3. Организация и проведение Недели русского языка и литературы. 

4. Участие в муниципальном конкурсе «Язык – душа народа». 

Февраль 

8 1. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

2. Практико-ориентированный семинар «Реализация ФГОС: проектирование 

метапредметной деятельности учащихся» 

3.Обобщение опыта работы Меметовой Т.Р., Чайки А.А. 

4. Анализ выполнения рабочих программ за 3 четверть. 

5. Участие в муниципальном конкурсе «Живая классика». 

6. Участие в семинаре по внедрению ФГОС. 

5. Участие во всероссийском конкурсе сочинение «Великое русское слово». 

6. Участие в муниципальном этапе конкурса «Мы – наследники Победы!». 

7. Заседание МО учителей русского языка и литературы. 

Март 

9 1.Обобщение опыта работы Воеводы Д.Л., Одинцовой С.В. 

2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Апрель 

10 1. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год. 

2. План работы на 2018-2019 учебный год. 

3. Итоги мониторинга качества знаний учащихся за II полугодие 2017-2018 

учебного года. Перевод учащихся на следующий уровень обучения. 

4. Итоги проведения декады по  русскому языку и литературе. 

5. Итоговые контрольные работы в 5,6,7,8,10 классах. Административные 

срезы. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 9, 

11 классах. 

6.Интернет-проект-важный элемент мотивации учащихся. 

7. Анализ участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

8.Анализ прохождения курсов повышения квалификации за 2017-2018 

учебный год. 

9. Заседание МО учителей русского языка и литературы. 

10. Перспективный план аттестации и повышения квалификации на 2018-

2019 учебный год.  

Май 

 


