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Система методической работы в 2016 – 2017  учебном году была направлена на 

реализацию основной проблемы «Внедрение новых образовательных стандартов как 

условие обеспечения современного качества образования». Цели работы методического 

объединения:    

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства  

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области украинского языка и 

литературы и методики их преподавания; 

- повышение качества образования, качества обучения  украинскому языку и 

литературе; 

- совершенствование форм и методов обучения украинскому языку и литературе на 

основе компетентного, деятельностного и личностно ориентированных подходов. 

Работа МО осуществлялась в соответствии с планом, который был составлен на 

основе анализа результатов работы предыдущего учебного года, рекомендаций 

Министерства образования и науки Республики Крым,  организационно-методического 

отдела МКУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского 

округа Судак", а также с учетом современных требований к преподаванию украинского 

языка и литературы. 

Методическое объединение решало следующие задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения 

ФГОС; 

- совершенствование педагогической подготовку учителя: научно-технической, 

методической, исследовательской и приёмов педагогического мастерства; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

- поиск новых форм и методов урочной и внеурочной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

- способствование созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя; 

- работа над созданием методической копилки материалов по  предмету МО; 

- формирование у обучающихся высоких духовных и нравственных качеств на 

уроках украинского языка и литературы; 

- совершенствование работы с одарёнными учащимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

В состав методического объединения учителей украинского языка и литературы 

входят следующие учителя: Азаматова Я. Н. (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак), Бекирова Э. Э. (МБОУ «Морская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак), Борисюк Н. Н. (МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак), Рожко С. 

И. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак), Улитина 

Г. М. (МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак), Шебета Ю. А. (МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак). 

В течение года учителя украинского языка и литературы в своих 

общеобразовательных учреждениях проводили открытые уроки по ФГОС с применением 

разных педагогических технологий, мероприятия, предметные недели. 

В течение года было проведено 4 заседания методического объединения: 



1. Секционное заседание учителей украинского языка и литературы в рамках 

августовской конференции «Особенности преподавания украинского языка и литературы 

в 2016 – 2017 учебном году» 

Руководитель МО Рындык Л. А. проанализировала работу методического 

объединения за 2015 – 2016 учебный год, ознакомила с планом работы МО на 2016 – 2017  

учебный год, зачитала Методические рекомендации для образовательных учреждений 

Республики Крым в преподавании украинского языка и литературы в 2016 – 2017 учебном 

году. Творческой группе учителей (Бекирова Э. Э., Улитина Г. М.) было дано задание 

подготовить материалы к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по украинскому языку и литературе для 5-11 классов до 12.09.2016 года. 

Была создана база данных учителей украинского языка и литературы. 

2. Теоретический семинар «Проведение школьного этапа и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по украинскому языку и литературе». 

Руководитель МО Рындык Л. А. рассказала об итогах школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по украинскому языку и литературе, об организации 

муниципального этапа; сообщила членов жюри (Шебета Ю. О., Улитина Г. М., Борисюк 

Н. Н., Рожко С. И., Бекирова Э. Э.), председатель жюри – Рындык Л. А. 

Руководитель МО Рындык Л. А. рассказала о подготовке проведения Дня 

украинской письменности и языка и предложила провести тематические мероприятия 9 

ноября 2016 года в общеобразовательных школах (тематические уроки, внеклассные 

мероприятия). Руководитель МО рассказала о методическом сопровождении повышения 

профессионализма педагогов (помощь аттестующимся учителям). В 2016 – 2017 учебном 

году аттестацию прошла Улитина Г. М., учитель украинского языка и литературы, 

русского языка и литературы МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак. По результатам аттестации ей была присвоена 1 

квалификационная категория. 

3. Аукцион педагогических идей «Подведение итогов работы МО за I полугодие 

2016 – 2017  учебного года». 

Руководитель МО Рындык Л. А. проанализировала результаты участия 

обучающихся общеобразовательных организаций, где преподается украинский язык, в 

муниципальном этапе олимпиады по украинскому языку. 

Председатель оргкомитета муниципального этапа олимпиады – Дуженко В. П., 

председатель жюри – Рындык Л. А., члены жюри: Борисюк Н. Н., Улитина Г. М., Шебета 

Ю. А., Рожко С. И., Бекирова Э. Э. 

Заявку на участие в олимпиаде подали 15 человек (в 2015 – 2016 учебном году – 

11): 7 класс – 7 человек (в 2015 – 2016 учебном году – участников за 7 класс не было), 8 

класс – 2 человека (в 2015 – 2016 учебном году – 5), 9 класс – 2 человека (в 2015 – 2016 

учебном году – 3), 10 класс – 2 человека (в 2015 – 2016 учебном году – 2), 11 класс – 2 

человека (в 2015 – 2016 учебном году – 1). 

Максимальное количество баллов в 7 классе – 33, 8 классе  – 40, 9 – 44, 10 – 52, 11 

– 41. 

Победители олимпиады: 

7 класс  

Ибрагимова Анифе Абдураимовна (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» городского округа Судак, учитель Рожко С. И., 24,5 балла). 

8 класс  

Победителей нет 

9 класс 

Дрогина Светлана Андреевна (МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак, учитель Азаматова Я. Н., 39,5 балла). 

10 класс 



Мухтаров Мухтар Диляверович (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, учитель Борисюк Н. Н., 42 балла). 

11 класс  

Дерусова Маргарита Олеговна (МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак, учитель Борисюк Н. Н., 36,5 балла). 

На республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по украинскому 

языку и литературе, который состоялся в г. Симферополь в МБОУ «Симферопольская 

академическая гимназия» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (г. Симферополь, ул. Киевская, д. 177) в 9.00 25. 02. 2017 года, были 

направлены победители муниципального уровня (9-11 классы) и Полищук Алёна 

Александровна – призёр. 

На основании Приказа № 466 от 10. 03. 2017 года «Об итогах участия обучающихся 

Республики Крым в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

украинскому языку и литературе в 2016/2017 учебном году были награждены грамотой 

победителя/призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

украинскому языку и литературе следующие обучающиеся: 

9 класс 

Дрогина Светлана Андреевна – призёр (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, учитель Азаматова Я. Н., 46 

баллов). 

10 класс 

Мухтаров Мухтар Диляверович – призёр (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, учитель Борисюк Н. Н., 45 

баллов). 

11 класс  

Дерусова Маргарита Олеговна – победитель (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, учитель Борисюк Н. Н., 47 

баллов). 

Полищук Алёна Александровна – призёр (МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, учитель Борисюк Н. Н., 43,5  

балла). 

Важное место в системе работы муниципального МО отводится передовому опыту 

лучших учителей района. Безусловно, обмен опытом - это многоаспектная, сложная 

работа, требующая от учителя высокого профессионального уровня и этической 

культуры, готовности обобщить свой опыт и поделиться им с коллегами.  

Обмен опытом – важнейшая форма методической работы, имеющая своей целью 

популяризацию и распространение эффективной педагогической практики. Именно 

поэтому практической направленности всех вопросов, рассматриваемых на заседании МО, 

уделялось самое пристальное внимание. 

Аттестующийся учитель Улитина Г. М. показала членам МО папку - портфолио, в 

которой сбыли собраны материалы работы за последние 5 лет. Учитель рассказала о 

каждом разделе портфолио, поделилась опытом работы, показала фрагмент урока в 7 

классе «Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничних 

дієприслівниках». 

Неоценимую пользу учителю приносит общение учителей за «круглым столом», 

где они обмениваются своими педагогическими находками и достижениями. Эта форма 

обмена опытом вот уже несколько лет имеет место в работе МО. 

4. Круглый стол «Подведение итогов работы МО». 

Руководитель МО Рындык Л. А. проанализировала выполнение учебных программ 

по предмету и отметила, что учебные программы выполнены в полном объеме. Подвела 

итоги работы методического объединения учителей украинского языка и литературы в 

2016 – 2017 учебном году. Руководитель и члены МО определили цели и задачи работы 



МО на 2017 – 2018 учебный год; разработали план работы МО на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Задачи, поставленные на 2016 – 2017 учебный год, выполнены в полной мере. 

Положительным в работе МО следует считать пристальное внимание к обновлению стиля 

работы учителя на основе изучения и внедрения современных методов и технологий 

обучения, совершенствование методики построения урока как самого главного звена 

образовательного процесса, координацию деятельности учителей и нацеленность их на 

повышение результативности педагогического труда. 

Следует отметить, что все учителя в течение года посещали городские 

методические объединения. 

Научно-методическое сопровождение учебного процесса было обеспечено на 

должном уровне; учителям была оказана информационная, организационная, 

консультативная, методическая помощь.  

В целом работу районного методического объединения учителей украинского 

языка и литературы можно считать удовлетворительной. 

Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году: 

- освоение технологий, способствующих более эффективной реализации 

дифференцированного подхода в преподавании украинского языка, литературы. 

-   развитие различных форм внеклассной работы по предмету; 

            -  дальнейшая разработка системы подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам 

различных уровней; 

            -  освоение новейших ИКТ, внедрение их в учебный процесс. 

 

 

Руководитель МО                                                          Л. А. Рындык                     


