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Анализ                                                                                              

работы школьного методического объединения учителей русского языка и 

литературы за 2017-2018 уч. год 

Работа школьного методического объединения учителей  русского языка и 

литературы  была направлена на реализацию методической темы : 

«Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС»,       на 

использование продуктивных форм и методов организации учебного занятия, 

знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных 

педагогических технологий, на осуществление реализации ФГОС ООО.                                                                                                                

В  связи с этим в 2017–2018 учебном году решались следующие задачи:        

1.Освоение и введение в практическую деятельность системно – 

деятельностного подхода как методологическую основу ФГОС.                                                                    

2. Изучение и освоение эффективных форм организации урока.                       

3. Формирование профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса.                        

4. Совершенствование качества филологического образования.                               

5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогического 

мастерства путём внедрения эффективных форм работы.                                  

6.  Изучение и обобщение опыта работы.                                                             

7. Знакомство с новинками литературы 

            Формы взаимодействия членов РМО:  заседания; консультации очные, 

посещение уроков, работа в экспертных группах, в жюри муниципальных 

конкурсов; шефское наставничество.  В школе работает один молодой 

учитель (до 3-х лет), который имеют наставника– опытного учителя. 

(Н.В.Буйгина  - О.Н.Алтухова)                                                                                                              

МО объединяло 4 учителей русского языка и литературы:                                                                                   

Алтухова О.Н., учитель высшей квалификационной категории; высшее 



образование;                                                                                                   

Дмитриева В.Н., учитель высшей квалификационной категории; высшее 

образование;                                                                                                             

Кислов Е.А., учитель 1 квалификационной категории; высшее образование;                                                       

Бугайдина Н.В., студентка педагогического университета (заочно).                       

Все учителя работают по программам, утвержденным Министерством 

образования РФ и соответствующим Государственному стандарту среднего 

образования по русскому языку и литературе. Педагоги  работали по 

выбранным темам самообразования, совершенствуя свой профессиональный 

уровень.                                                                                                                         

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: «Анализ   

результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе в 11 классе, ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе». (Руководитель МО); «Утверждение рабочих 

программ по русскому языку и литературе»,  «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-

2018», «Особенности системно-деятельностного подхода к обучению как 

основе ФГОС», «Анализ демонстрационных вариантов ЕГЭ, ГИА по 

русскому языку и литературе для 9 и 11 классов». (Руков. МО), «Формы и 

методы обучения выпускников сочинению по литературе». (Обмен опытом),  

 «Практические вопросы введения и реализации ФГОС. Успехи и 

трудности». (Обмен опытом), «Приёмы повышения мотивации учащихся в 

обучении русскому языку и литературе». (Алтухова О.Н.), «Осуществление 

метапредметных связей на уроках русского языка и литературы» (Кислов 

Е.А.), «Успехи и проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» (Дмитриева В.Н., Алтухова О.Н.). Также на заседаниях МО 

обсуждались вопросы участия учащихся в школьном, муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады учащихся, итоги; участия в Муниципальных и 

школьных конкурсах: «Живая классика» , «Грамотей», в районном 

молодёжном фестивале-конкурсе поэзии « Давайте жить, во всём друг другу 

потакая, - тем более, что жизнь короткая такая”, посвящённого укреплению 

межнациональных отношений и Дню Алтая. Учителя уделяют большое 



внимание работе с одарёнными детьми.                                                             

Выпускники 9, 11 классов успешно сдали экзамен по русскому языку.                       

В течение учебного года оказывалась методическая помощь молодым 

специалистам. Учителя принимали активное участие в экспертных 

комиссиях, жюри творческих конкурсов, научно-практических 

конференциях. На заседаниях МО рассматривались УМК, методическая 

литература, необходимая учителю в совершенствовании учебного процесса. 

Заседания были посвящены проблемам реальной практики преподавания по 

предметам. Вопросы, возникающие в процессе образовательной 

деятельности, разрешались на заседаниях МО или в индивидуальных 

собеседованиях с педагогами.                                                           

           Несмотря на положительные результаты по многим показателям, 

существуют проблемы, над которыми предстоит работать: 

1. Недостаточна ориентация учителей на участие их в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Необходимо активизировать внедрение системно-деятельностного 

подхода на уроках русского языка и литературы в основе ФГОС ООО.  

3. Эффективнее осуществлять практическое внедрение учителями 

активных образовательных и инновационных технологий.  

4. Спад деятельности учителей по руководству научно-исследовательской 

работой учащихся. 

На 2018-2019 уч. год поставлена следующая цель: расширение 

профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий, в 

условиях реализации ФГОС ООО, повышающих качество образования. 

МО учителей русского языка и литературы предстоит решать следующие 

задачи:  



1.Активизация внедрения в практическую деятельность системно – 

деятельностного подхода как методологическую основу ФГОС.                                                                                                         

2. Формирование профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса.                        

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогического 

мастерства путём внедрения эффективных форм работы.                                                

4. Изучение форм работы, опыта  по подготовке учащихся к     

государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.                                                        

5. Совершенствование работы с одарёнными детьми путём привлечения их к 

активной проектной и исследовательской деятельности учителей русского 

языка и литературы                                                                                                                  

6.  Изучение и обобщение опыта работы.                                                             

7. Знакомство с новинками литературы 

 

            Руководитель МО: Дмитриева В.Н 


