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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  2019 -2020 учебный  год. 

 

                 Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2019-2020 

учебный год» № 899 /01-16 руководителем школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы назначена Перман Е.М.   

Проблема школы: «Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образования 

и воспитанности учащихся при изучении русского языка и литературы  через внедрение 

новых педагогических и информационных технологий на современном уроке». 
Цель ШМО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

русского языка и литературы. 

Задачи ШМО: 

 

1. .Изучение нормативно-правовой, методической базы.  

2. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 
3.  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. 

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

организацию внеклассной работы по предметам, подготовку учащихся к 

олимпиадам, к конкурсам. 

5. Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 
           Обобщение и распространения передового опыта учителей на заседаниях МО,  

           семинарах, конференциях, форумах, сайтах, блогах. Разработка учебных,  

            научно-        методических и дидактических материалов. 

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. 

 
Основные направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

анализ методической деятельности за 2019/2020 учебный год и планирование на 2020-2021 

учебный год; 

анализ посещения открытых уроков; 

изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования; 

- подготовка к переходу  на ФГОС СОО. 

3. Организация методической деятельности: 

выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС. 
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4. Консультативная деятельность: 

консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

заседания методического объединения; 

методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

основной школы, организации внеурочной деятельности; 

взаимопосещение  уроков педагогами; 

выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

участие в семинарах,  вебинарах,  встречах в образовательных учреждениях района и области; 

повышение квалификации педагогов на курсах; 

 

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

7 учителей. 

Ф.И.О. 

Программы повышения квалификации 

учителями русского языка и литературы в 

2019-2020 учебном году. 

Результаты 

аттестации 

Воевода Дина 

Леонидовна 

 1 категория, 

2018 

Одинцова 

Светлана 

Владимировна 

1. «Технологии подготовки обучающихся к 

конкурсам и олимпиадам по русскому языку» - 18 

часов. 

Высшая категория, 

2018 

Перман Елена 

Маркусовна 

 Высшая категория, 

2019 

Чайка Альбина 

Андреевна 

 Высшая категория, 

2016 

Некрасова 

Светлана 

Николаевна 

1. «Современные коррекционно образовательные 

технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» - 18 часов. 

2. «Преподавание русского языка и литературы в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС» - 72 часа. 

Не аттестовалась 

Копатько 

Анастасия 

Игоревна. 

 Не аттестовалась 

Рудько 

Виктория 

Абрековна 

(совместитель) 

 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 2019-

2020 учебном году было выделено следующее количество часов: 
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Класс Русский язык Литература ИТОГО 

5 класс 6 3 9 

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 2 3 5 

 

           Работа МО в 2020-2021 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 и 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. 

           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». 

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

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

литературы». 

Копатько А.И.- «Развитие грамотной речи на уроках русского языка и литературы».  

 На проводимых заседаниях МО  рассматривались вопросы:  

-  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:  

04.09.2019.  

1.  Рассмотрение плана работы МО на 2019-2020 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. 

02.10. 2019.  
1. Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 

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

27.11.2019г.   

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.  

4. Анализ итогов муниципальных проверочных работ c 10.12 по 13.12.2019 года. 

25.12.2019г. 

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. 

25.03.2020г. 

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 2020-2021 учебный год. 

 

03.06.2020г.  

1. Отчет о работе МО учителей русского языка и литературы за 2019-2020 учебный  

год. 

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

следующий учебный год. 

3. Итоги подготовки перехода на ФГОГС СОО. 

 

   Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

 

№ п/п Тема Руководитель  

1. «Оптимизация уроков русского языка 

и литературы через использование 

интерактивных и информационных 

технологий обучения». 

Перман Е.М., 

 руководитель школьного МО, учитель 

русского языка и литературы 

2. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения.  

  Чайка А.А. учитель русского языка и 

литературы 

 

               В течение года делились опытом (внутри МО): 

 

Тема 

 

Ф.И.О. учителя Место работы 
Уровень  

 

Инновационные технологии в 

помощь учителю - словеснику. 

Использование технологии 

проблемного обучения на уроках 

литературы. 

 

 

Перман Е.М. 

Учитель русского 

языка и литературы 
школьный 
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«Системно-деятельностный 

подход как основа современного 

урока русского языка и 

литературы» 

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 муниципальных 

мероприятиях: 

 

 

Вид мероприятия 

 

Ф.И.О. учителя 

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

 «Язык – душа народа»  Работа в жюри конкурса Чайка А.А. 

Жюри конкурса юных ораторов. Одинцова С.В. 

Участие  в работе предметных комиссий по проверке итоговых 

сочинений, пробных ЕГЭ 

Перман Е.М. 

Одинцова С.Н. 

Некрасова С. Н. 

Воевода Д.Л. 

Чайка А.А. 

Работа жюри I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ  учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель» (2019г.), 

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. 

Воевода Д.Л. 

   

       В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  и 

литературе в МБОУ «СШ № 14» в  октябре 2018 года  приняли участие соответственно 89 

и  98 школьника.             

По итогам муниципального этапа следующие результаты 

ПОБЕДИТЕЛИ  муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Мишенина Диана 5Б литература победитель Одинцова С.В 

Сергеева Анастасия 6Б литература победитель Некрасова С.Н. 

ПРИЗЕРЫ муниципального этапа 

ФИ ученика Класс    

Аблямитова Аделина 5 А литература призёр  Перман Е.М. 

Дюжев Артём 6 Б литература призёр Некрасова С.Н. 

Ершова Мария 6 Б литература призёр Некрасова С.Н. 

Олейник Алексей 6 Б литература призёр Некрасова С.Н. 

Плужник Екатерина 9 Ф литература призёр Одинцова С.В 

Сорока Софья 11 Ф литература призёр  Перман Е.М. 
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