
Анализ работы 

 районного методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

за 2016-2017 учебный год 

 

        Цели  анализа: 

- выявить степень реализации поставленных перед членами РМО задач; 

- наметить план работы РМО на новый учебный год. 

 

    Предмет анализа: результаты учебной и методической работы членов РМО. 

 

    РМО учителей русского языка и литературы в этом учебном году работало над 

проблемой «Внедрение компетентностного подхода в условиях интеграции системы 

образования региона в образовательное пространство Российской Федерации». 

Данная тема не противоречит теме работы образовательных учреждений и способствует 

созданию условий для повышения качества обучения  русскому  языку  и литературе. 

 

      Была поставлена следующая цель:  

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики 

преподавания. 

 

     Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- создать условия для повышения профессиональной компетенции учителей-словесников; 

- усилить личностно-ориентированную направленность образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий; 

- информировать преподавателей о новых требованиях, предъявляемых к работе и 

последних достижениях педагогической науки и практики; 

- способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителя; 

- способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога 

организатора учебно-воспитательного процесса,строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества; 

- развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся; 

- способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

учителя: 

 научно-теоретической; 

 методической; 

 навыков научно-исследовательской работы; 

 приемов педагогического мастерства. 

 

       Направления работы РМО: 

• Повышение квалификации педагогов. 

• Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 



• Участие в научно-исследовательской работе детей и педагогов. 

• Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

• Педагогическое сопровождение слабоуспевающих детей. 

• Распространение личного педагогического опыта. 

• Мониторинг качества знаний учащихся. 

 

       Условия для решения поставленных задач: 

 

• Рабочие программы по предметам, где предусмотрена практическая составляющая 

программ; 

• План деятельности районного МО; 

• Материально-техническая база кабинетов русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений; 

 

    Анализ работы РМО учителей русского языка и литературы проводился по 

следующим направлениям: 

• мониторинг профессиональной деятельности педагогов; 

• качество и степень обученности по предметам; 

• степень познавательной активности учащихся; 

• степень творческой активности педагогов. 

      Выполнению поставленных задач способствовала активная работа большинства 

членов РМО. Намеченные мероприятия выполнены.  

    В соответствии с поставленной целью и задачами деятельность РМО осуществлялась по 

следующим направлениям: 

• Заседания МО как метод коллективной методической деятельности; 

• Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

• Работа с молодыми специалистами как метод консультативно-информационной 

деятельности; 

• Взаимодействие с другими МО как способ групповой методической деятельности; 

• Индивидуальная педагогическая и методическая деятельность; 

• Диагностико - аналитическая деятельность. 

1.Методическая работа 

         Согласно плану работы в 2016-2017 учебном году было проведено  4 заседания, 

которые были направлены на развитие профессиональных качеств педагогов, повышение 

педагогической компетентности, организацию мониторинга качества обученности детей 

по предметам. На заседаниях МО рассматривались вопросы: 

 целесообразности и эффективности методов и средств обучения в достижении 

оптимальных результатов образования; 

 методы и приемы развития творческого потенциала обучающихся; 

 организация научно-исследовательской работы; 

 подготовка к итоговой аттестации; 

 изучение инновационных технологий; 

 обсуждение новинок методической литературы. 

Особое внимание уделялось проблемам, связанным с внедрением компетентностного 

подхода в условиях интеграции системы образования региона в образовательное 



пространство Российской Федерации, повышением качества знаний обучающихся, 

состоянием преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

         Заседания МО были продуктивны, имели теоретическую и практическую 

направленность, были посвящены проблемам реальной практики преподавания по 

предметам. Вопросы, возникающие в процессе образовательной деятельности, 

разрешались на заседаниях МО или в индивидуальных собеседованиях с педагогами.  

          В соответствии с планом работы в этом учебном году педагоги РМО отслеживали 

уровень прохождения программ, степень усвоения программного материала, 

организовывали совместную деятельность с учениками по преодолению пробелов в 

знаниях и умениях. Всеми педагогами методического объединения были запланированы 

консультационные часы для индивидуальной работы с учащимися, во многих школах 

была организована   работа по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

       Педагоги имели возможность познакомиться с опытом работы учителей региона и 

Республики Крым, побывать на уроках, построенных на использовании новых 

технологий. 

Основными формами работы являются: 

 Повышение уровня компетентности учителя (разработка учебных программ, 

научно-исследовательская деятельность, курсовая подготовка, создание 

индивидуального портфолио, в том числе в электронной форме. 

 Контроль за качеством обучения (контрольные работы, тесты, контрольные срезы с 

постоянным анализом). Разработка и создание в общеобразовательной организации 

базы контрольно-измерительных материалов. 

 Внеклассная работа по предмету (олимпиады по русскому языку и литературе, 

интеллектуальные и творческие конкурсы). 

 Научно-исследовательская деятельность обучающихся (участие в МАН, рефераты, 

проекты и т. д.) 

 Участие в работе МО, конференций, съездов, семинаров. 

Мониторинг профессиональной деятельности учителей МО свидетельствует о высоком 

потенциале педагогов. Практически все учителя работают над повышением качества 

образования, развитием творческих способностей, обеспечивают на уроках 

преемственность в обучении, практическую направленность. Потребность в 

самообразовании обеспечивает профессиональный рост педагогов. Организация работы 

по теме самообразования — это система непрерывного образования педагогов, которая 

играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышение результативности. 

Одним из средств самообразования является систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. Работу над созданием методической копилки МО 

необходимо продолжить и в следующем учебном году. 

    Учителя МО активно изучают методическую литературу, знакомятся с 

инновационными технологиями, по мере надобности используют в своей работе новые 

методы и технологии. В частности широко применяются технологии развивающего 

обучения, технология развития критического мышления, групповые технологии, тестовая 

методика и т. д. Во всех школах обучение ведется с использованием мультимедийных 

комплексов и сети Интернет. 



   В 2016-2017 году учителя МО принимали активное участие в работе семинаров, круглых 

столов, конференций муниципального и республиканского уровня, работе II съезда 

русистов Крыма. 

  

         

          

          

 

2.Аттестация педагогических кадров. 

Для прохождения педагогами аттестации были созданы все необходимые условия: 

своевременно изданы организационные и распорядительные документы, проведены 

консультации, составлен индивидуальный план прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого учителя. Своевременно проводились заседания аттестационной комиссии, 

открытые уроки и мероприятия. Аттестующиеся учителя активно принимали участие в 

работе тематических методических объединений, выступали с докладами, 

подготовленными на основе собственного опыта. 

     В 2016-2017 году аттестацию прошли         педагогических работников. Результаты 

аттестации следующие: 

 установлена высшая квалификационная категория Раклановой Татьяне 

Петровне,учителю русского языка и литературы МБОУ «Дачновская СОШ» 

городского округа Судак; 

 установлена первая квалификационная категория Улитиной Галине Михайловне, 

учителю русского языка и литературы МБОУ « Солнечнодолинская СОШ» 

городского округа Судак; 

 установлена                   квалификационная категория Флегонтовой учителю 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак; 

 установлена               квалификационная категория Колупаевой Анне Альбертовне, 

учителю русского языка и литературы МБОУ « Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак. 

 

           3.Анализ результатов ГИА по русскому языку в форме ГВЭ      

 

 

В 2016-2017 году _____учеников 9 классов сдали ГИА в форме ГВЭ 

(сочинение/изложение с творческим заданием) 

Результативность обучения -  

Качество обучения -  

 

В 2016-2017 году _____учеников 11 классов сдали ГИА в форме ГВЭ 

(сочинение/изложение с творческим заданием) 

Результативность обучения -  

Качество обучения -  

 

 

             4.Работа учителей МО с одарёнными детьми 



В 2016-2017 учебном году была продолжена работа с одаренными детьми. Был обновлен и 

дополнен банк данных, определены основные направления работы с талантливой 

ученической молодежью. Разработан и успешно внедряется план работы с одаренными 

детьми. 

Основные направления работы: 

 сопровождение и поддержка творческой и научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка к участию в олимпиадах различных уровней; 

 мониторинг творческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

                                              4.1. Олимпиады 

Учителя МО принимали участие в организации и проведении 1 и 2 тура Всероссийских 

ученических олимпиад по русскому языку и литературе. Результаты муниципального 

этапа Всероссийских олимпиад: 

русский язык(26.11.2016) 

призеры: Васильева Владимира(7) рук. Абрамишвили С.П. 

Абдураманова Фатиме (7) рук. Рындык Л.А. 

Нестеренко Александр (7) рук. Колупаева А.А. 

Бакун Фиона (8) рук. Сычкова С.Ю. 

Османова Эльмаз(8) рук. Викентьева А.Г. 

Сырко Карина (9) рук. Чолак Е.И. 

Насурлаева Хатидже (10) рук. Абрамишвили С.П. 

Рейнова Анастасия (10) рук. Ракланова Т.П. 

Павлова Сита (11) рук.Надгорная Т.Н. 

Нашкерская Анна (11) рук. Конова Т.А. 

Панова Мария (11) рук. Нусретова Д.Я.; 

литература (10.11-11.11.2017) 

победители: Киселевич Кирилл (7) рук. Москаленко Г.В. 

Гордаш Карина (8) рук. Абрамишвили С.П. 

Сырко Карина (9) рук. Чолак Е.И. 

Бобрик Полина (10) рук. Абрамишвили С.П. 

Нашкерская Анна (10) рук. Конова Т.А.; 



призеры: Васильева Владимира (7) Абрамишвили С.П. 

Османова Эльмаз (8) рук. Викентьева А.Г. 

Гимаев Тимур (8) рук. Москаленко Г.В. 

Поляков Александр (8) рук. Шашкарова С.Н. 

Ибраимова Урьяне (9) рук. Мись Е.В. 

Ильин Александр (9) рук. Чолак Е.И. 

Сизан Анастасия (10) рук. Конова Т.А. 

Рейнова Анастасия (10) рук. Ракланова Т.П. 

Пигарева Софья (11) рук. Надгорная Т.Н. 

В республиканском туре Всероссийской олимпиады по русскому языку приняли участие 

победители муниципального этапа: 

Нашкерская Анна, Бобрик Полина, Сырко Карина, Гордаш Карина, Киселевич Кирилл. 

Результативность участников олимпиад разных уровней зависит от качества работы 

педагогов, от их творческого отношения к преподавательскому труду, от своевременного 

выявления одаренных учащихся, организации дифференцированной и индивидуальной 

работы на уроках и во внеурочное время. В данном направлении педагогам МО 

рекомендовано: 

 осуществлять непрерывный мониторинг личных достижений одаренных 

обучающихся; 

 вести кропотливую работу с теми,кто проявляет исключительные знания, углубляя 

и совершенствуя их во внеурочное время,привлекая обучающихся к 

исследовательской деятельности; 

 анализировать на школьных МО причины низких результатов на олимпиадах 

разных уровней; 

 более серьезно подходить к организации школьных туров предметных олимпиад. 

               4.2.Научно-исследовательская деятельность 

Обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа Судак под руководством 

учителей русского языка и литературы приняли участие  в конференциях, конкурсах-

защитах научно- исследовательских работ 

Мероприятие ФИ 

обучающегос

я 

Школа, 

класс 

Уровень Результат  Руководитель 

МАН «Искатель»  Збрицкая Д. «Грушевск

ая 

СОШ»,11 

муниципал

ьный 

призер Семенова Г.С. 



МАН русский 

язык 

Бабак 

Светлана 

«Дачновск

ая СОШ», 

9 

муниципал

ьный 

победитель Ракланова Т.П. 

МАН литература Дерусова 

Маргарита 

«Веселовс

кая СОШ» 

муниципал

ьный 

победитель Борисюк Н.Н. 

      

 

 

 

                               

                                4.3. Творческие конкурсы 

 

Обучающиеся ОУ городского округа Судак приняли активное участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений, работы были отправлены на республиканский этап конкурса, где они 

были удостоены сертификатов участников ВКС за подписью министра образования. 

Положительные результаты для стимулирования мотивации к учебе дает участие в 

творческих конкурсах: 

Конкурс ФИ 

обучающегос

я 

Школа, 

класс 

Уровень Результат Руководитель 

ВКС Криль 

Дарина 

«СОШ № 

3», 6-а кл. 

муниципальн

ый,республи

канский 

победитель 

участник 

Криль А.В. 

ВКС Сапига 

Анастасия 

«Школа-

гимназия № 

1» 

муниципальн

ый,федераль

ный 

победитель 

победитель 

Мись Е.В. 

ВКС Мустафаева 

Севиля 

«СОШ № 

3», 11 кл. 

муниципальн

ый 

победитель Криль А.В. 

«Живая 

классика» 

Гимаев 

Тимур 

«Солнечнод

олинская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

победитель Москаленко 

Г.В. 

«Живая 

классика» 

Сейтмамутов

а Эльмаз 

«СОШ № 

3», 9 кл 

муниципальн

ый 

призер Криль А.В 

«Живая 

классика 

Бейтуллаева 

Анифе 

«СОШ № 

3», 7-б кл 

муниципальн

ый 

призер Рындык Л.А. 



«Живая 

классика 

Киселевич К. «Солнечнод

олинская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

победитель Москаленко 

Г.В. 

«Живая 

классика 

Яновская А. «Солнечнод

олинская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

призер Москаленко 

Г.В. 

«Живая 

классика 

Джаббарова 

Эльвира 

«Дачновская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

призер Ракланова Т.П. 

«Крым в 

моем сердце» 

Лисовой В. «Грушевска

я СОШ»,7-а 

муниципальн

ый 

региональны

й 

победитель 

 

Глущенко А.С. 

«Крым в 

моем сердце» 

Сапига 

Анастасия 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

победитель Мись Е.В. 

«Крым в 

моем сердце» 

Фицко 

Евгения 

«Школа-

гимназия 

№1 

муниципальн

ый 

призер Стрибная А.С. 

«Крым в 

моем сердце» 

Кузьмина В «Грушевска

я СОШ»,5-б 

муниципальн

ый 

призер Глущенко А.С. 

«Крым в 

моем сердце» 

Суглобов М «Грушевска

я СОШ», 5-б 

муниципальн

ый 

призер Глущенко А.С. 

«Диалог с 

классиком» 

Аксёнова А «Грушевска

я СОШ», 10 

муниципальн

ый 

победитель Курасанова 

Э.М. 

Конкурс 

сочинений 

«Семейные 

традиции» 

Дрогина 

Светлана 

«Веселовска

я СОШ» 

муниципальн

ый 

победитель Азаматова Я.Н. 

 «Ради жизни 

на земле!..» 

 Пархоменко 

М. 

«Грушевска

я СОШ», 9 

муниципальн

ый 

победитель Кашка Э.Э. 

«Ради жизни 

на земле» 

Османова 

Эльмаз 

«Дачновская 

СОШ»,8 

муниципальн

ый 

победитель Малышева 

Н.Е. 



«Ради жизни 

на земле» 

Кащенко 

Даниил 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

победитель Козлова Е.П. 

«Ради жизни 

на земле» 

Мордвинова 

Карина 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

победитель Китоне Е.И. 

«Ради жизни 

на земле» 

Лепихина 

Екатерина 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

призер Китоне Е.И. 

«Ради жизни 

на земле» 

Гопиенко 

Николай 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

призер Китоне Е.И. 

«Ради жизни 

на земле» 

Лысенко 

Марина 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

призер Китоне Е.И. 

«Ради жизни 

на земле» 

Немытова 

Елизавета 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

призер Китоне Е.И. 

«Ради жизни 

на земле» 

Акулов Р.,5-а «СОШ № 2» муниципальн

ый 

победитель Абрамишвили 

С.П. 

«Ради жизни 

на земле» 

Пронюшкин 

Илья 

«СОШ №2» муниципальн

ый 

призер Абрамишвили 

С.П. 

«Ради жизни 

на земле» 

Лакеенко 

Юлия 

«СОШ №2» муниципальн

ый 

призер Абрамишвили 

С.П. 

«Ради жизни 

на земле» 

Акулов Р. «СОШ №2» республиканс

кий 

призер Абрамишвили 

С.П. 

«Дорога 

глазами 

детей» 

Мись 

Евгений 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

республиканс

кий 

победитель 

 

победитель 

Мись Е.В. 

«Дорога 

глазами 

детей» 

Кмин Алиса «Школа-

гимназия 

№1» 

Муниципаль

ный 

республиканс

победитель 

 

Мись Е.В. 



кий победитель 

«Возрождени

е духовных 

семейных 

традиций» 

Косенко 

Евгений 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

победитель Стрибная А.С. 

"Мы 

наследники 

Победы" 

Прохорова 

Александра 

«Школа-

гимназия 

№1» 

муниципальн

ый 

призер Китоне Е.И. 

«Великое 

русское 

слово» 

Сейтмамутов

а Эльмаз 

«СОШ № 

3», 9 кл 

Муниципаль

ный 

региональны

й 

Победитель 

 

участник 

Криль А.В. 

«Пушкинские 

строки» 

Гимаев 

Тимур 

«Солнечнод

олинская 

СОШ»,8 

муниципальн

ый 

победитель Москаленко 

Г.В. 

«Пушкинские 

строки» 

Панова 

Мария 

«Солнечнод

олинская 

СОШ»,11 

муниципальн

ый 

победитель Нусретова Д.Я. 

«Пушкинские 

строки» 

Коровина 

Мария 

«Морская 

СОШ»,9 кл 

муниципальн

ый 

призер Кобыльченко 

Т.В. 

«Пушкинские 

строки» 

Криль 

Дарина 

«СОШ № 

3», 6-а кл 

муниципальн

ый 

призер Криль А.В. 

«Пушкинские 

строки» 

Яновская А «Солнечнод

олинская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

призер Москаленко 

Г.В. 

«Сердце, 

отданное 

людям: 

И.К.Айвазовс

кий» 

Гимаев 

Тимур 

«Солнечнод

олинская 

СОШ» 

муниципальн

ый 

республиканс

кий 

Победитель 

 

победитель 

Москаленко 

Г.В. 

«Сердце, 

отданное 

людям: 

И.К.Айвазовс

Горщук 

Ольга 

«СОШ №2» муниципальн

ый 

победитель Абрамишвили 

С.П. 



кий» 

 

Обучающиеся «Школы-гимназии № 1» приняли активное участие в конкурсе «Русский 

медвежонок» (победители: Фицко Е., Пономаренко О., Тесля З., Грачева О., Ускова Е.) 

                          4.4. Дистанционные олимпиады 

 

Положительные результаты достигнуты обучающимися под руководством педагогов в 

таких дистанционных олимпиадах: 

 Международная онлайн-олимпиада «Фоксворда»; 

 электронная олимпиада для школьников «Россия в электронном мире»; 

 международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок»; 

 Всероссийская олимпиада по литературе от «Центра знаний»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку «Олимпис»; 

 Всероссийская олимпиада для школ с русским(неродным) языком обучения 

«Словорус»; 

 Всероссийская олимпиада по русскому языку («Росконкурс») 

Учителя русского языка и литературы приняли активное участие в организации и 

проведении мероприятий: 

 Всероссийский словарный урок; 

 День словаря; 

 Предметные недели; 

 Пушкинский конкурс. 

В течение учебного года проводились открытые уроки,посвященные памятным датам, 

подготовлены и проведены Единые уроки ко Дню России и Международному Дню 

русского языка. 

Следует отметить,исходя из вышеизложенного,что работа с одаренными детьми в 

прошедшем учебном году активизировалась и принесла ощутимые положительные 

результаты. План работы выполнен в полном объеме. 

 

 5. Повышение квалификации педагогов 

 

        Одним из важных направлений работы РМО – это  мониторинг профессиональной 

деятельности педагога. Процедура мониторинга включает в себя курсовую подготовку 

членов МО. В этом учебном году     педагога  РМО прошли курсовую переподготовку , в 

частности по вопросам организации и проверки ГИА. 

     Отчет о прохождении курсов, а также опыт работы педагогов представлялся и 

обобщался на заседании районного методического объединения.  

                  6.Обобщение педагогического опыта 

      Традиционными в работе РМО стали ежегодные семинары, проводимые на базе 

общеобразовательных учреждений городского округа. 

  23 марта 2017 г. на базе МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак прошел 

муниципальный методический семинар русоведов. В работе семинара приняли участие 

учителя русского языка всех школ городского округа. Согласно плана работы, 

утвержденного начальником отдела образования Некрасовой Н.А.,семинар начался с 



традиционного знакомства со школой-хозяйкой. Потом  ведущий специалист 

организационно-методического отдела Чолак Е.И. выступила с кратким докладом о 

базовых компетенциях,а учитель русского языка Шашкарова С.Н. подробно рассказала и 

наглядно продемонстрировала с помощью презентации, какие компетенции необходимо 

формировать у обучающихся в процессе изучения русского языка и литературы. Учитель 

русского языка Кобыльченко Т.В. пригласила гостей на открытый урок в  9-а класс. Тема 

урока «Обобщение знаков препинания в бессоюзном сложном 

предложении».Заключительным этапом семинара был мастер-класс,проведенный 

ведущим специалистом организационно-методического отдела Чолак Е.И. и 

руководителем МО учителей русского языка Криль А.В. Учителя ознакомились с 

изменениями в критериях оценивания работ ГВЭ,а также с особенностями построения 

сочинения-рассуждения по исходному тексту(25 задание ЕГЭ). 

  Преподаватели на семинарах получают квалифицированные ответы на все волнующие 

вопросы не только в рамках ОГЭ и ЕГЭ, но и преподавания русского языка и литературы, 

в частности внедрения ФГОС и в связи с этим составления рабочих программ по 

предмету. 

           Педагоги РМО участвуют в конкурсах педагогического мастерства, тиражируют 

опыт своей работы в методических сборниках, печатных изданиях, на сайтах района и 

школ. К сожалению, не все и не в полном объеме.  

    При определении уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы видно, что большинство членов РМО - это учителя, свободно владеющие 

содержанием программ, методикой преподавания и осваивающие инновационные 

педагогические технологии, использующие их в своей работе. 

За анализируемый период учителя МО стали участниками мероприятий: 

 II съезд русистов Республики Крым (сертификат г.Ялта) Мись Е.В.,Чолак Е.И., 

Криль А.В., Кашка Э.Э. 

 

          

 

                  7. Работа с молодыми специалистами 

 

     В нашем районе в этом году два молодых специалиста: Саидкулова  Карина 

Шамилевна,  Вагизова  Наиля  Ильфановна. Учителям  оказывалась методическая 

помощь, обеспечение методической литературой. Молодые учителя принимали  участие в 

работе заседаний  РМО, в частности участниками мастер-классов в рамках внедрения в 

преподавание русского языка и литературы  методик Сингапура. 

 

                8.Предполагаемые проблемы 

1.Преподавание русского языка и литературы в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

2. Усвоение методики преподавания русского языка и литературы в российском 

образовательном пространстве. 

3. Работа над созданием рабочих программ. 

4. Подготовка к написанию итогового сочинения выпускниками. 

5. Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ. 



6. Использование современных педагогических технологий в обучении русскому языку и 

литературе. 

7.Диалоговые технологии в школьной практике. 

8. Использование межпредметных связей в обучении. 

9. Итоговая аттестация по русскому языку и литературе. 

10.Подготовка к участию в предметных олимпиадах. 

11. Подготовка к сдаче ВПР. 

 

 

         9. Задачи на следующий год: 

1.Задачи методической работы МО: 
1.Внедрять в работу ФГОС. 

2. Изучить методические рекомендации по созданию рабочих программ, особенности 

преподавания русского языка и литературы в Российском образовательном пространстве. 

3. Разработать методические материалы, соответствующие ФГОС и требованиям ЕГЭ и 

ГИА. 

4. Продолжить работу над темами самообразования. 

5. Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта 

педагогов. 

6. регулярно проводить заседания МО с целью обсуждения методически проблем 

учителей и новых направлений в методике преподавания. 

7. Продолжить работу по использованию современных технологий на базе развивающего 

обучения. 

2.Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 
1. Продолжить разрабатывать систему работы при подготовке учащихся к ГИА. 

2. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

3. Воспитывать любовь и уважение к родному языку и литературе. 

4. Систематически анализировать качество обучения по итога посещения уроков и 

мероприятий. 

5. Систематически проводить тематические семинары учителей русского языка и 

литературы. 

6. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

7. Активизировать работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, 

провести школьные этапы на достаточном уровне. 

 

8. Обобщать, представлять и распространять прогрессивный педагогический опыта 

учителей-участников объединения. 

 

  10. Выводы 

 

Задачи, поставленные на 2016/2017 учебный год, выполнены. 

Главное направление – повышение квалификации учителей русского языка и 

литературы – реализовано в разных формах:  на семинарах, конференциях, мастер-

классах, при посещении и анализе открытых уроков. Начала работу школа молодого 

педагога. 

В этом учебном году научно-методическое сопровождение учебного процесса было 

обеспечено на должном уровне; учителям была оказана информационная, 

организационная, консультативная, методическая помощь. Работа была направлена на 

реализацию новых федеральных государственных стандартов общего образования II 

поколения через внедрение ИКТ с использованием ЭОР. 



Учителя всех школ района работали в тесном контакте с методистами и районным 

методическим объединением учителей русского языка и литературы. Участие учителей в 

педагогических конкурсах, публичное представление своего опыта работы активизирует 

творческий потенциал,  способствует профессиональному росту учителя и его 

личностному развитию. 

Мониторинговые исследования по диагностике качества знаний учащихся в 

форматах, приближенных к форматам итоговой аттестации, выявили недостаточность 

подготовки учащихся по русскому языку. В связи с этим в следующем учебном году 

необходимо усилить информационно-методическую поддержку учителей по подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ.  

В школах района ведётся систематическая работа по выявлению и поддержке 

одарённых детей. Необходимо усилить индивидуальную подготовку учащихся, в том 

числе и силами РМО учителей русского языка и литературы. 

Необходимо активнее внедрять информационные технологии в учебный процесс, 

что предполагает использование как лицензионных продуктов, так и созданных 

учителями района учителей. Интенсивнее использовать сайты школ, района    для 

информационной и организационной поддержки учителей, а также для распространения 

их передового педагогического опыта. 

 При определении уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы видно, что большинство членов РМО - это учителя, свободно владеющие 

содержанием программ, методикой преподавания и осваивающие инновационные 

педагогические технологии, использующие их в своей работе. 

 

            Общие выводы: 

 

        Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

1. Увеличение числа учащихся – участников  конкурсов  

2. Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся.  

3. Результаты инновационной деятельности педагогов.  

4. Системный подход к анализу и планированию своей деятельности  

 

  Наиболее характерные затруднения, выявленные в процессе анализа:  

• Не все члены методического объединения активны в решении вопросов, связанных с 

деятельностью РМО; 

• Низок процент участия членов РМО в конкурсах профессионального мастерства 

 

       Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает 

вопросы воспитания, развития, обучения детей. 

       Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого 

педагога. Работа МО на последнем заседании единогласно признана удовлетворительной. 

        В целом, работу районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы можно считать удовлетворительной. 

 


