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Начальнику управления образования 

 администрации города Евпатории 

                                                                                                       Жеребец В.И. 

 
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 методическогообъединения 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 

повышениякачества 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.   
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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 олимпиадпо литературе.  

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.  
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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 

 
 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 
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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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