
Анализ работы МО учителей русского языка и литературы 

 за 2017 -2018 учебный год. 

В 2017-2018 учебном году МО учителей русского языка и литературы 

поставило перед собой следующие задачи: 

- формировать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- развивать устную и письменную речь учащихся; 

- подготовить учащихся к сдаче экзамена в формате ОГЭ по русскому 

языку в 9 классе и к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 11 классе; 

- провести олимпиады по русскому языку и по литературе; 

- использовать для повышения познавательной активности учащихся на 

уроках новые технологии. 

В течение учебного года учителя русского языка и литературы 

работали над поставленными задачами. В целях формирования 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся на уроках 

русского языка учителя использовали наглядные пособия, раздаточный 

материал, контрольное списывание и другие средства обучения.  

В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку 

учителя включали в поурочные планы задания из разработок тренировочных 

упражнений для сдачи ЕГЭ и ОГЭ проводили дополнительные занятия по 

русскому языку. Был разработан план работы каждого учителя русского 

языка и литературы с ребятами из группы риска, составлен график 

консультация, план индивидуальной и групповой работы. 

Результат диагностических работ в формате ОГЭ по русскому языку в 

9 классах показали хорошее качество знаний.  Учащиеся 11 класса успешно 

сдали ЕГЭ по русскому языку. 

Были проведены олимпиады по русскому языку и по русской 

литературе, что позволило выявить способности детей по данным предметам.  

В январе в школе проходил месячник учителей русского языка и 

литературы.  



    С 15 по 30 января 2018 года в школе проходил месячник русского 

языка и литературы, в течение которого были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Смотр знаний в 5 классах по теме «Лексика» - ответственные: 

Хапсирокова З.З, Куданетова А.М. 

2. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О и Е- 7 «Б» 

класс, ответственная Дохова А.И. 

3. Обобщающий урок по сказу Н.С.Лескова «Левша» -6 «А» класс, 

ответственная Купчакова Ф.Н. 

4. Разряды прилагательных в 6 «В» классе, ответственная Коблева 

З.М. 

5. Защита творческих проектов «Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века» 5 «А» класс, ответственная Хапсирокова З.З. 

6. Защита творческих проектов по творчеству М.Ю. Лермонтова, 

ответственная Пазова Л.У. 

7. Подведение итогов. 

8. Все члены метод объединения были ознакомлены с 

методическими рекомендациями по проведению месячника русского языка и 

литературы; 

9. Был издан приказ по школе по проведению месячника; 

10. Утвержден план работы по проведению месячника; 

11. Был утвержден и составлен график открытых уроков и 

мероприятий; 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам являются 

предметные месячники, т.к. они предполагают развитие у школьников не 

только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-

популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие 

личностных особенностей учащихся. При этом ученик стремится к 



самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметные 

месячники дают хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также 

являются массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

Заранее был составлен и утвержден план проведения месячника.   

Ответственной за планирование и проведение месячника была 

назначена руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Хапсирокова З.З. 

В ходе месячника были оформлены стенгазеты по русскому языку и 

литературе.  

В рамках месячника учителя - предметники провели открытые уроки: 

 В 5 классах был проведен смотр знаний по теме «Лексика». Учащиеся 

показали хорошие теоретические знания по теме, были активны в 

выполнении грамматических заданий. На уроке были игровые моменты, 

которые активизируют внимание учащихся к изучаемому материалу и 

помогают учиться, задавались вопросы, помогающие участникам учебного 

процесса обнаружить ошибки и верно скорректировать дальнейшую работу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Дохова А.И. провела урок в 7 «Б» классе - «Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на О и Е». Этот урок прошѐл на 

высоком эмоциональном уровне и вызвал желание лучше познать изучаемое, 

стимулировал увлечение русским языком. Для реализации системно - 

деятельностного подхода Аминат Исхаковна поощряла учеников задавать 

вопросы, комментировать, вовлекала их в дискуссию по выработке способа 

выполнения учебного действия, в равной мере вопросы адресованы 



мальчикам и девочкам. Вопросы соответствовали уровню интеллектуального 

развития учащихся в классе. 

   Купчаковой Ф.Н. был проведен обобщающий урок в 6 «А» классе по 

сказу Лескова «Левша». Учащиеся показали хорошее знание текста. Урок 

прошел на высоком методическом уровне. 

    Коблева З.М. провела открытый урок в 6 «В» классе по русскому 

языку на тему: «Разряды прилагательных». На уроке были использованы 

различные формы и методы обучения. Дети активны - каждый ребѐнок 

участвовал в работе пары, группы, работал самостоятельно.  

     Хапсирокова З.З. провела защиту творческих проектов в 5 «А» 

классе по теме «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века». 

Цель урока: пробудить интерес к поэзии, помочь вызвать зрительные образы 

при чтении стихотворений. Урок дает возможность учащимся "открыть" себя 

в работе со словом, развивает коммуникативные умения, воспитывает 

любовь к прекрасному, внимание к слову. Учащиеся работали  с текстами 

стихотворений Я.Полонского, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  

 



 

 

Пазова Л.У. провела защиту творческих проектов по творчеству М.Ю. 

Лермонтова в 9 «Б» классе.  Проходила исследовательская работа в группах 

самостоятельно и коллективно. Дети защищали свои проекты, работали над 

презентациями. 

     Хочется отметить творческих и одарѐнных ребят, которые приняли 

участие в выставке стенгазет. Почти все классы представили на выставку 

свои яркие интересные работы. Многие газеты могут использоваться в 



качестве наглядных пособий и будут сохранены для использования в 

учебных целях.  

Выводы:  

Как показывает практика, проведение подобных мероприятий и 

конкурсов повышает интерес, развивает устойчивую мотивацию к изучению 

школьных предметов, помогает выявить детей, имеющих выраженные 

способности в той или иной предметной области, а также позволяет 

организовать внеурочную самостоятельную, творческую деятельность 

обучающихся, воспитывая в них такие качества как умение работать в 

команде, активность, любознательность и развивая критическое и творческое 

мышление и умение работать с информацией.  

Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались 

волнующие нас вопросы, уроки, новинки методической литературы. 

Неотъемлемой частью многих уроков стало применение ИКТ.  

Владение современными образовательными технологиями помогает 

избежать стереотипности и монотонности процесса обучения, что 

способствует развитию у учащихся любознательности, самостоятельности, 

активности, творчества.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа 

учителей русского языка и литературы носит практический характер, 

соотносится с общей методической темой школы и МО и направлена на 

совершенствование профессионального мастерства. Результатом 

деятельности становится развитие личности школьников.  

 

 


