
Анализ работы   МО учителей русского языка и литературы 
Деятельность МО в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с 

планом работы МО, общешкольной методической темой, методической 

темой МО, отражая работу по реализации задач на 2018 – 2019 учебный год. 

Методическая тема, над которой работало МО в течение прошедшего 

учебного года: «Системное повышение качества образовательных 

результатов по русскому языку и литературе средствами современных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения».  

      Цель работы: совершенствование профессионального мастерства 

учителей русского языка и литературы в условиях внедрения содержания 

ФГОС нового поколения посредством освоения новых педагогических 

технологий.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1.Апробация новых педагогических технологий в преподавании русского 

языка и литературы.  

2.Повышение эффективности образовательного процесса через 

организацию внеурочной деятельности: элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий. 

 3.Совершенствование технологии подготовки к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ (9класс) и в форме ЕГЭ (11 класс).  

4. Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.       

  В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как 

показала работа, члены МО русского языка и литературы приложили 

максимум усилий для реализации поставленных в 2018-2019 учебном году 

целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Это работа по подготовке к конкурсам, 

олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались в 

работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. В 2018 – 2019 

учебном году в состав МО учителей русского языка и литературы входило 5 

учителей. 

   В 2018-2019 учебном году состоялось 5 плановых заседаний МО. 

Первое заседание МО носило организационный характер. Был обсужден и 

утвержден план работы МО на год, обсуждались рабочие программы по 

предметам, все программы утверждены. Учителями выпускных классов дан 

анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку в 9, 11 классах.  

       На втором заседании рассмотрели следующие вопросы: 

1.Итоги входного контроля по русскому языку в 5-х классах. 

2.Организация и проведение школьного этапа олимпиад 5-11 классы. 

3.Выступление по методической теме. 



4.Отчет преподавателей о проделанной работе по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

      Третье заседание МО прошло в форме семинара на тему: «Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей в процессе обучения и 

воспитания, обучающихся на уроках русского языка и литературы». В марте 

прошел месячник русского языка и литературы. Учителями –предметниками: 

Пазовой Л.У., Доховой А.И., Купчаковой Ф.Н., Хапсироковой З.З., 

Куданетовой А.М., Коблевой З.М. были проведены открытые уроки и 

внеклассные мероприятия.  Проведенные открытые уроки прошли на 

высоком методическом уровне.  

КВН по русскому языку в 6 классах 

       

 



    

 

 



 
       Кроме того, провели анализ срезовых работ по русскому языку за 

первое полугодие, рассмотрели вопрос о ходе подготовки к итоговой 

аттестации. 

На четвертом заседании изучили проект концепции профессионального 

стандарта педагогов, уделив особое внимание. Кроме того, отдельным 

вопросом стояло прохождение пограммного материала. 

На последнем заседании МО были рассмотрены следующие вопросы: 

1.подведение итогов работы МО за 2018 — 2019 учебный год. 

2. утверждение задач на новый 2019 — 2020 учебный год. 

3. подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 

4. анализ результатов контрольных работ. 

5. подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались 

через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Для повышения качества обучения в течение учебного года использовались 

различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, 

урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация, урок-проект. 

     Все учителя приняли участие в районной олимпиады школьников. 

Школьный этап проводился по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной комиссией.  

    В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства 

педагогов проходило через посещение районных МО, а также через 

взаимопосещение уроков и заслушивание выступлений по темам 

самообразования, прохождение курсов повышения квалификации по 

предмету. 

 

Выводы  



Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя МО участвовали в инновационной 

деятельности, применяли современные образовательные технологии.  

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 

следующем году: 
1. продумать организацию работы с сильными учениками. 

2. продолжить процесс самообразования учителей. 

3. активизировать использование инновационных технологий; 

4. работать над пополнением методической «копилки» школы; 

5. повышать качество знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 


