
Анализ работы   МО учителей русского языка и литературы 

 

         В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами. Также в начале учебного года учителя наметили цели 

работы секции, сформировали основные задачи разработали мероприятия, 

направленные на улучшение подготовки учащихся к экзаменам по русскому языку, 

были обсуждены варианты планирования учебного материала в соответствии с 

базисным планом школы. Заседания МО проводились по плану: на каждом 

заседании учителя выступали с сообщениями на определенную тему, обменивались 

методической литературой, обсуждали наиболее трудные вопросы преподавания.  

            В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку учителя 

включали в поурочные планы задания из разработок тренировочных упражнении 

для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, также проводились дополнительные 

занятия по русскому языку. 

         Устное собеседование по русскому языку, которое проводилось в феврале в 9-

х классах показало хорошее качество знаний. Учащиеся 11 класса успешно сдали 

ЕГЭ по русскому языку.   

      Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, что 

позволило, выявить способности детей по данным предметам. 

В декабре в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была проведена предметная  декада 

русского языка и литературы. На заседании МО учителей русского языка и 

литературы был составлен план и утвержден план проведения данной декады.   

           Следует отметить что все учителя и учащиеся принимала активное участие. 

Учитель русского языка и литературы Купчакова Ф.Н. провела открытый урок 

литературы в 9 классе по творчеству А.С. Пушкина. Урок прошел на высоком 

методическом уровне. 

          Куданетова А.М. провела защиту творческих работ по литературе в 8 классе. 

Было представлено много интересных работ, посвященных творчеству известных 

русских писателей и поэтов. 

          Учитель русского языка и литературы Хапсирокова З.З. провела смотр знания 

по русскому языку в 6-х классах. 

           Коблева З.М. провела открытый урок по русскому языку в 9 классе по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

          Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных мероприятий показал, 

что учителя русского языка и литературы проводят их на высоком методическом и 

теоретическом уровне, в соответствии с современными требованиями, используя 

компьютер как средство управления учебной деятельностью 

                    Наряду с этих учителей русского языка и литературы по - прежнему 

глубоко волнует недостаточная грамотность некоторых обучающихся как в устной, 

так и в письменной речи, низкий уровень читательской культуры.  

 


