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Анализ работы 

методического объединения учителей русского языка и  литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

за  2018-2019 учебный  год. 

 

                  Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2018-2019 

учебный год»  №611/01-16 от 03.08.2019г. руководителем школьного МО учителей русского 

языка и литературы назначена Перман Е.М.   

Цель отчета: выявить степень реализации поставленных задач перед учителями русского 

языка и литературы. 

Предмет отчета: учебная и методическая работа школьного методического объединения. 

В течение всего учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

решением следующих задач: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу 

по выбранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих профессиональных 

конкурсах. 

3. Развитие интереса у учащихся к изучению русского языка и литературы через 

организацию внеклассной работы по предметам, участие в проектной деятельности, 

подготовку учащихся к олимпиадам, к конкурсам. 

4. Повышение качества преподавания и динамики повышения качества предметных 

умений и навыков. Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

5. Обобщение и распространения передового опыта учителей на заседаниях МО, 

семинарах, конференциях, форумах, сайтах, блогах. 

6. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

7. Изучение достижений передового педагогического опыта и достижений 

педагогической науки и практики. 

8. Работа с одаренными детьми. 

9. Сохранение здоровья детей. 

 

Преподавание  русского языка и литературы в МБОУ «СШ №14» осуществляют 8 

учителей. 

Ф.И.О. 
Повышение квалификации в 2018-2019 

учебном году. 

Результаты 

аттестации 

Воевода Дина 

Леонидовна 

Всероссийские дистанционные курсы для 

педагогов «Основы компьютерной грамотности 

педагога», 108 часов (январь 2018) 

удостоверение серия ВДК №21305/ 2018 

1 категория, 

2018 

Одинцова 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийские дистанционные курсы для 

педагогов «Основы компьютерной грамотности 

педагога», 108 часов удостоверение серия ВДК 

№21305/ 2018 (январь 2018) 

Высшая категория, 

2018 

Перман Елена 

Маркусовна  

Высшая категория, 

2019 

Мошкина 

Наталья 

Викторовна --- 

Не аттестовалась 
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Чайка 

Альбина 

Андреевна  

Высшая категория, 

2016 

Кияненко 

Мария 

Максимовна --- 

1 категория, 2016 

Некрасова 

Светлана 

Николаевна --- 

Не аттестовалась 

Меджитова 

Зарема 

Эдемовна  

Не аттестовалась 

 

Учителя проходят курсовую переподготовку и аттестацию согласно  

перспективному плану курсовой переподготовки и аттестации работников МБОУ «СШ № 

14». 

    Преподавание  русского языка и литературы осуществляется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

    Согласно рабочему учебному плану на изучение  русского языка и литературы в 

2018/2019 учебном году было выделено следующее количество часов: 

 

Класс Русский язык Литература ИТОГО 

5 класс 5 3 8 

6 класс 6 3 9 

7 класс 4 2 6 

8 класс 3 2 5 

9 класс 2 3 5 

10 класс 1 3 4 

11 класс 1 3 4 

 

           Работа МО в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с утвержденным 

планом, основными направлениями  и планами работы городского МО учителей русского 

языка и литературы, рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

           Одной из форм повышения квалификации учителя является самообразование, 

поэтому каждый учитель работал над выбранной темой и во время проведения 

методической недели по предмету предоставили отчет. 

- Воевода Д.Л.  «Использование интерактивных методов обучения на уроках русского 

языка и литературы»; 

- Одинцова С.В. «Развитие грамотной речи на уроках русского языка и литературы»; 

- Перман Е.М.   «Оптимизация уроков русского языка и литературы через использование 

интерактивных и информационных технологий обучения». 

-Мошкина Н.В. «Внедрение инновационных технологий на уроках русского языка и 

литературы»; 

- Чайка А.А. «Урок – средство развития индивидуальных творческих способностей»; 

- Кияненко М.М. «Индивидуальный подход в обучении учащихся»; 

- Некрасова С.Н. «Исследовательская деятельность на уроках русского языка и 

литературы». 

 На проводимых заседаниях МО  рассматривались вопросы:  
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-  анализ работы за прошедший год, планирование на новый, изучение нормативных,  

информационных документов, инструктивных  писем по вопросам образования,  

экспертная оценка планов индивидуальной работы;   

- ознакомление с анализом состояния преподавания по итогам внутришкольного  

контроля,  

- проблемы в организации системы работы по предупреждению неуспеваемости 

учащихся,  

 - ознакомление с методическими разработками трудных тем, изучение передового опыта 

работы,  

- заслушивались доклады по теоретическим вопросам, отчеты о профессиональном 

самообразовании, обзор методической прессы.  

- взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим самоанализом и 

анализом для улучшения качества работы. 

В течение года проведены заседания МО со следующей повесткой:  

30.08.2018.  

1.  Рассмотрение плана работы МО на 2017-2018 учебный 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. 2018.  

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. 

28.11.2018г.   

1. Разработка и накопление деятельностных компонентов 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.  

29.12.2018г. 

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

полугодие 2018-2019 учебного года. 

2. Результаты итогового сочинения, проводимого 05 декабря 2018г. 

3.Утверждение плана мероприятий Недели русского языка и литературы. 

31.03.2019г. 

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 2018-2019учебный год. 

 

31.05.2019г.  

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

ОГЭ в 9-х классах. 

2. Отчет о работе МО учителей русского языка и литературы за 2017-2018учебного 

года. 

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

следующий учебный год. 
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   Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

 

№ п/п Тема Руководитель (Ф.И.О., место 

работы) 

1. «Оптимизация уроков русского языка 

и литературы через использование 

интерактивных и информационных 

технологий обучения». 

Перман Е.М., 

 руководитель школьного МО  

2. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения.  

  Чайка А.А. 

 

 

                  В течение года делились опытом (внутри МО): 

 

Тема 

 

Ф.И.О. 

учителя 
Место работы 

Уровень  

 

Разработка КИМов 

 

Перман Е.М. Учитель русского 

языка и литературы 
школьный 

Повышение профессиональной 

компетентности учителя 

Чайка А.А. Учитель русского 

языка и литературы 
школьный 

Опыт и проблемы внедрения ФГОС 

в образовательную область 

«Филология» в школе 

Некрасова С.Н. 
Учитель русского 

языка и литературы 
школьный 

 

                    Члены МО принимали участие в следующих мероприятиях: 

 

 

Вид мероприятия 

 

Ф.И.О. учителя 

Заседания городского МО учителей русского языка и литературы  Перман Е.М.  

Организаци проведения конкурса «Язык – душа народа» и работа в 

жюри конкурса 

Перман Е.М. 

Чайка А.А. 

Жюри конкурса юных ораторов. Одинцова С.В. 

Участие  в работе предметных комиссий по проверке итоговых 

сочинений, пробных ЕГЭ 

Перман Е.М. 

Работа жюри I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ  учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель» (2018г.), 

Перман Е.М. 

.Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе 

Перман Е.М. 

Чайка А.А. 

Одинцова С.В. 

Некрасова С.Н. 

Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе.(5-6 классы) 

Одинцова С.В. 

Некрасова С.Н. 

Жюри ВКС Перман Е.М. 
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Одинцова С.В. 

 

Жюри муниципального этапа Республиканского конкурса на лучшее 

литературно-художественное произведение в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» в 2019 году 

 

Перман Е.М. 

Жюри муниципального этапа  республиканского конкурса «Сердце, 

отданное людям» 

Перман Е.М. 

Жюри конкурса сочинений, посвященного 100-летию Балтера Перман Е.М. 

Жюри муниципального этапа Республиканского конкурса 

художественного слова «Пушкинские строки» 

 

Мошкина Н.В 

   

       В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  и 

литературе в МБОУ «СШ № 14» в  октябре 2018 года  приняли участие соответственно 

116 и  63 школьника.             

По итогам муниципального этапа следующие результаты 

 

ПОБЕДИТЕЛИ  муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Коваль Анастасия 10-Ф Русский язык  победитель Перман Е.М. 

Диденко Анна,  11-Ф, Русский язык призѐр Одинцова С.В 

Дюжев Артем  5 Русский язык и 

литература 

победитель Некрасова С.Н. 

Коваль Мария  5 Русский язык и 

литература 

призер Некрасова С.Н. 

 Олейник Алексей 5 Русский язык и 

литература 

призер Некрасова С.Н. 

ПРИЗЕРЫ муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Осокина Анастасия 10-Ф литература призѐр  Перман Е.М. 

Дудаков Денис 8-Ф литература призѐр Одинцова С.Н. 

 

                  Учителя русского языка и литературы и учащиеся школы  принимали активное 

участие в конкурсах: 

Название конкусов, олимпиад, 

фестивалей 

Принимал 

участие 

Результат ФИО учителя 

IV Республиканский детский 

фестиваль-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам…» в номинации 

«Музыкально-литературная 

композиция» 

Учащиеся 5-11 

классов 

3 место Одинцова С. Н.,  

Некрасова С.Н. 
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Муниципальный этап 

Республиканского конкурса на 

лучшее литературно-художественное 

произведение в рамках 

Международного фестиваля 

«Великое русское слово» в 2019 

году, направление : «Отчизны 

краешек особенный…». 

Голосова София - 

9-Ф класс 

2 место Некрасова С.Н. 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика». 

Плужник 

Екатерина 8-Ф 

класса 

призер Одинцова С. Н. 

Конкурса юных поэтов и ораторов. Меметова 

Эльзара 11-Ф 

класс 

диплом 2 

степени 

Одинцова С. Н. 

республиканский конкурс эссе 

«Сердце, отданное людям». 

Лобас Тамара 8-А 

класс 

победитель Одинцова С. Н. 

Муниципальный этап 

патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на земле!», 

направление «Литературное 

творчество». 

Лобас Тамара 8-А 

класс 

 

Лесохина 

Александра 11-Ф 

класс 

призѐр 2 

степени 

 

призѐр 2 

степени 

Одинцова С. Н. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса- 

фестиваля детского творчества 

«Крым в сердце моѐм» 

Лесохина 

Александра 11-Ф 

класс 

призѐр 2 

степени 

Одинцова С. Н. 

Заочный этап Филологической 

олимпиады Ом ГУ им. Ф.М. 

Достоевского, 

.Дудаков Денис 8-

А класс 

призѐр Одинцова С. Н. 

Внутривузовская олимпиада 

школьников по русскому языку 

Меметова 

Эльзара 11-Ф 

класс 

призѐр 2 

степени 

Одинцова С. Н. 

Внутривузовская (ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И.Вернадского) олимпиада 

школьников по русскому языку. 

Партыка 

Анастасия,11-Ф 

класс 

победитель Одинцова С. Н. 

Внутривузовская (ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И.Вернадского) олимпиада 

школьников по русскому языку. 

Коваль Анастасия 

10-Ф класс 

победитель Перман Е.М. 

    

Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф: 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Методические разработки 

1. Одинцова 

С.В. 

Свидетельства о публикации  на сайте проекта  infourok. Ru и 

проекта Мультиурок: 

-методическая разработка урока  - экскурсии по литературе в 7 

классе  «Повесть «Станционный смотритель» А.С.Пушкина 

свидетельство проекта «Инфоурок»  №ДБ – 1000560 от 

02.01.2018г. 

- методическая разработка урока погружения в тему  по 
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русскому языку в 6 классе  « Сочинение – описание по картине 

«Берѐзовая роща» А.И. Куинджи», свидетельство проекта 

«Инфоурок»   №ДБ - 999544 от 02.01.2018г.; 

-методическая разработка урока - путешествия  по русскому 

языку в 5 классе «Однородные члены предложения», 

свидетельство проекта «Инфоурок»   №ДБ -580404  от 

02.01.2018г. 

- методическая разработка урока - путешествия  по русскому 

языку в 5 классе  презентация «Навстречу приключениям» по 

теме «Однородные члены предложения», свидетельство проекта 

«Инфоурок»   №ДБ - 580414 от 02.01.2018г. 

2. Воевода 

Д.Л. 

1. Свидетельство о публикации  на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник педагога»  серия АА № 

13179 «Методическая разработка урока (конспект) по русскому 

языку в 11 классе по теме «Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле»; 

 2.Свидетельство о публикации  на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник педагога»  серия АА № 

13199 «Методическая разработка урока (конспект) по русскому 

языку в 6 классе по теме «Правописание приставок –пре и -

при»;  

3. Свидетельство о публикации  на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник педагога»  серия АА № 

13098 «Презентация  «Александр Исаевич Солженицын. 

Биография и творчество»;  

4. Свидетельство о публикации  на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник педагога»  серия АА № 

13089 «Презентация  «Биография и творчество Афанасия Фета»;  

5. Свидетельство о публикации  на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник педагога»  серия АА № 

13099 «Презентация  «Творчество и биография Анатолия 

Приставкина». 

3. Перман Е.М - методическая разработка урока литературы в 8 классе по теме: 

Цикл петербургских повестей Н.В. Гоголя. Повесть «Шинель». 

Особенности сюжета и композиции произведения. (№ ЩЛ-

00718188 от 24.01.2019г). - методическая разработка урока 

литературы в 9 классе по теме: Образ Хлестакова в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» (№ ЦЧ14789643 от 24.01.2019г.) - 

методическая разработка урока литературы в 9 классе по теме: 

Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (№ 

ПО78701937 от 24.01.2019г.) - методическая разработка урока 

литературы в 11 классе по теме: Проблематика и система 

образов произведения Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Личность и власть. (№ ОИ89965100 от 25.01.2019г.) 

- методическая разработка урока литературы в 5 классе по теме: 

Художественная модель мира сказки К. Паустовского «Теплый 

хлеб» (№ЗО86005012 от 27.01.2019г.) Индивидуальная папка. 

Раздел - 2 

- презентация к уроку литературы в 5 классе по теме:  
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