
Анализ методической работы 

ШМО учителей филологического цикла 

за 2018-2019 учебный год 

Одним из условий получения положительного результата работы МО является стабильность 

педагогических кадров. В истёкшем учебном году в работе ШМО учителей филологического цикла 

принимало участие 5 человек: 3 учителя русского языка и литературы, 2 учителя английского языка и  

немецкого языков. Все учителя с высшим педагогическим образованием. Среди них один учитель с 

высшей категорией, три учителя имеют первую квалификационную категорию. Это опытные 

специалисты со стажем работы от 15 до 33 лет. 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

рождени

я 

Учебное 

заведение 

Стаж 

работы в 

ГБОУ 

ООШ №2 

Пед. 

стаж 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Поощрения 

1 Ильметова 

Валентина 

Николаевна 

09.02. 

1964 

Каршинский 

Государствен

ный 

пед.институт 

 

27 лет 

 

33 года 

 

1 категория 

Грамоты  

Управления 

образования 

2 Завальская 

Наталья  

Николаевна 

24.03. 

1970 

Самарский 

Государствен

ный 

пед.университ

ет 

 

19 лет 

 

 

30 лет 

 

высшая 

категория 

Грамоты  

Управления 

образования 

3 Галкина 

Наталья 

Михайловна 

19.12. 

1970 

Самарский 

Государствен

ный 

пед.университ

ет 

 

23 года 

 

26 лет 

 

1 категория 

Грамоты  

Управления 

образования 

4 Гребенщикова 

Юлия 

Геннадьевна 

02.06. 

1980 

Бурятский 

Государствен

ный 

университет 

 

6 лет 

 

17 лет 

 

1 категория 

Грамоты 

Управления 

образования 

5 Дорошева Алёна 

Игоревна 
27.05. 
1993 

МИР г.Самара 

факультет 

«Лингвистика» 

 

2 года 

 

2 года 

 

нет 
Грамоты 

Управления 

образования 

 

В 2018-2019 уч. году МО учителей языков и литературы продолжало работать над методической 

проблемой: 

Методическая тема школы: «Cистемно-деятельностный подход как механизм реализации 

требований ФГОС». 

 Методическая тема МО: «Использование современных педагогических технологий в целях 

повышения качества образования в свете введения федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 Цель: создание условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса на основе 

совершенствования преподавания языков и литературы через личностно-ориентированный подход. 

 Достижение этих целей реализовывалось через решение следующих задач. 

Задачи: 

 внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения эффективности 

обучения русскому языку и литературе; 



 овладение основными способами организации деятельности педагогов в условиях внедрения 

ФГОС; 

 разностороннее развитие школьников, формирование их интеллекта, нравственно - эстетических 

ценностей; 

 необходимо повышать профессиональный рост и методическую активность педагогов не только 

на уровне школы, но и на уровне округа и города; 

 необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, активно участвовать в творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных конференциях; 

 изучать нормативные документы, новинки методической литературы; 

 повышать качество обучения; 

 систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через дополнительные, 

индивидуальные занятия; 

 принимать участие в работе семинаров по повышению педагогического мастерства; 

 совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического 

применения современных технологий в организации учебного процесса. 

Основные направления работы МО: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей русского языка и литературы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 

 Предметная неделя. 

 Работа по темам самообразования.  

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Проведение школьных олимпиад. 

 Участие в научно-практических конференциях. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Это традиционные, но надежные формы организации ШМО. С их помощью осуществлялась 

реализация плана работы ШМО, использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

 Осуществление этой цели позволяет каждому учителю решать задачи индивидуального подхода 

к ребенку, создавать и поддерживать интерес к знаниям, к самому процессу их получения.  

В течение года методическим объединением решались следующие задачи: 

 усилить работу по формированию и развитию орфографической и пунктуационной 

грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые тестовые задания, 

помогающие при подготовке и сдаче ГИА; 

 улучшить работу с одаренными учащимися, включая школьников в активную познавательную 

исследовательскую деятельность; 

 изучить примерные Федеральные образовательные стандарты второго поколения по предметам 

русский язык и литература. 

В основном, поставленные  перед МО цель и задачи были реализованы. 

 



Вывод: Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 

поставленных целей и задач в 2018-2019 учебном году. Деятельность учителей и учащихся была 

достаточно активной, были разнообразными формы работы. 

 

Анализ научно-методической деятельности  МО учителей-предметников 

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседаний ШМО. 

 На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 итоговая аттестация учащихся 9-ых классов. 

 

Тематика заседаний ШМО позволяла решать поставленные задачи и была связана с наиболее 

важными проблемами в преподавании русского языка и литературы.  

Заседание №1: «Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. Планирование работы 

учителей МО русского языка и литературы на новый учебный год. Изучение нормативно-правовых документов». 

Заседание №2: «Использование современных технологий в целях повышения качества образования в 

свете введения ФГОС второго поколения». 

Заседание №3:  «Приёмы повышения эффективности урока и качества образования». 

Заседание №4: «Современные требования к учебному процессу для повышения качества образования. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года». 

Заседание №5: Итоги 2018-2019 учебного года. Обсуждение нового проекта ФГОС. 

 

На заседаниях МО рассматривались вопросы изучения нормативных документов, теоретические 

вопросы, знакомились с опытом работы лучших учителей, новинками литературы, публикациями 

журналов «Русский язык в школе», «Литература в школе». Педагоги приняли участие в Педагогическом 

марафоне учебных предметов. Большое внимание уделено подготовке учащихся к ГИА. Обсуждались 

результаты школьных олимпиад по русскому языку и литературе и качественной подготовке ребят к 

окружным олимпиадам. Анализировались промежуточные и итоговые аттестации, ставились вопросы, 

способствующие повышению качества знаний учащихся и повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, 

изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

Вывод: Заседания МО, проводимые в 2018-2019 учебном году, проводились согласно плану МО. 

Вся работа и обучение учащихся направлена на улучшение подготовки учащихся к ГИА по русскому 

языку. 

 

 

 



Анализ работы по темам самообразования 

 

Одним из направлений методической работы учреждения является организация повышения 

квалификации педагогов, практикуются разнообразные формы работы с педагогами, способствующие 

повышению их квалификации, в том числе обучение на курсах, самообразование, участие в 

методической работе учреждения. Безусловно, все это оказывает влияние на развитие 

профессионализма педагогов. 

Первой ступенью совершенствования профессионального мастерства педагога является 

самообразование. 

Самообразование — многокомпонентная личностно и профессионально значимая 

самостоятельная познавательная деятельность педагога, включающая в себя общеобразовательное, 

предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразование. 

Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования, над 

которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во внеурочное 

время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах. В 2018-2019 

учебном году учителя МО работали над следующими темами самообразования: 

 

Темы докладов учителей-предметников 

 

№ ФИО учителя Тема 

1 Ильметова В.Н. «Развитие орфографической зоркости у учащихся на уроках 

русского языка» 

2 Завальская Н.Н. «Формирование речевой компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

3 Галкина Н.М. «Повышение практической грамотности обучающихся на 

основе представления о языке как о целостной научной 

системе» 

4 Гребенщикова 

Ю.Г. 

«Контроль понимания текста как одно из средств 

повышения уровня обученности учащихся на уроке 

английского языка» 

5 Дорошева А.И. Коммуникативный подход к обучению грамматике 

иностранного языка 

 

Вывод: работа по темам самообразования проводилась и  проводится членами МО в системе. 

 

Анализ работы по повышению квалификации,  

педагогического мастерства педагогов 

 

Современные требования к процессу образования в школе из главных задач сделали повышение 

профессионализма и мастерства учителя, поэтому учителя нашего МО ежегодно посещают курсы 

повышения квалификации. 

Завальская Н.Н., Ильметова В.Н., Галкина Н.М., Дорошева А.И. прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Достижение результатов в реализации индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 

развития специального образования», «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)». 

В течение года члены объединения обменивались опытом работы как в школе, так и обобщали 

опыт работы на уровне города: посещали различные городские семинары, мастер-классы, участвовали в 

Международной конференции, Международной ярмарке. 

Учителя МО в прошедшем учебном году вели активную экспертную работу: участвовали в 

проверке олимпиадных работ окружного этапа по языкам и литературе, в проверке ВКС-2018, в 

проверке сочинений «Оружие Победы», в проверке ОГЭ. 



Открытые уроки 

Дата 

проведения 

ФИО учителя Класс Тема урока 

25.10.2018 Завальская Н.Н. 6а «Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов»          

25.10.2018 Галкина Н.М. 
 

9а Подготовка к письменному и устному экзамену 

по русскому языку. Работа с текстом. 

25.10.2018 Гребенщикова Ю.Г. 6а «Праздники» 

08.02.2019 Дорошева А.И. 2 «Праздник алфавита» 

 

Вывод: в соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят 

курсы переподготовки, направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический 

опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам 

самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам, 

открытые уроки. 

Промежуточный контроль 

 

В течение 2018-2019 уч. года активно проводилось отслеживание результатов обучения. Данная 

работа выстраивалась в соответствии со следующими целями: 

- сопоставление полученных результатов со стандартами образования по предмету; 

- проведение административного контроля за выполнением программ по русскому языку и 

оказания воздействия на эффективность труда учителя; 

- привлечение внимания педагогического коллектива к выстраиванию единого орфографического 

режима в школе; 

- получение широкой информации и на ее основе проведение глубокого анализа состояния дел по 

вопросу успешности обучения учащихся школы русскому языку. 

 

Ежегодно в школе проводятся контрольные работы по русскому языку с 5 по 9 классы в начале 

учебного года, за I полугодие и в конце учебного года. Если сравнить результаты входящей 

диагностики, полугодовых и итоговых работ, можно наблюдать следующую картину: 

 

Характеристика 5 классы  6 классы  7 классы  8 классы 9 классы 

Успеваемость 

Стартовая  

Полугодовая 

Итоговая  

 

90% 

93% 

100% 

 

75% 

84% 

100% 

 

88% 

95% 

100% 

 

81% 

91% 

100% 

 

86% 

91% 

- 

 

Характеристика 5 классы  6 классы  7 классы  8 классы 9 классы 

Качество  

Стартовая  

Полугодовая 

Итоговая  

 

27% 

32% 

27% 

 

16% 

35% 

39% 

 

21% 

22% 

26% 

 

23% 

26% 

30% 

 

6% 

8% 

- 

 

Характеристика 5 классы  6 классы  7 классы  8 классы 9 классы 

Средний балл 

Стартовая  

Полугодовая 

Итоговая  

 

3,1 

3,2 

3,2 

 

3 

3,2 

3,5 

 

3 

3,1 

3,1 

 

3 

3,1 

3,2 

 

3 

3 

- 

 

Анализ результатов показывает, что учителями русского языка ведётся систематическая работа по 

отслеживанию результатов обученности и коррекции учебного материала с целью ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся, что приводит к улучшению результатов обучения. 



Сравнение позволяет сделать вывод: по результатам стартовых, полугодовых и итоговых 

контрольных работ наблюдается стабильность успеваемости и качества знаний учащихся. 

 Таким образом, анализ работ учащихся показал: 

 - по русскому языку качество образования учащихся соответствует норме. 

Учащиеся справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 

предметных компетенций. 

 

Анализ 

Всероссийских проверочных работ – 2019  

 в 5 классах по русскому языку 

 

Дата проведения: 25 апреля 2019 г.  

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество участников ВПР – 41. 

 

Итоги работы 

 

Класс  Кол-во  

уч-ся 

Учитель Выполнили на % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

5А 23 Ильметова В.Н.  
1 11 9 2 

91 52 3,4 

5Б 18 Ильметова В.Н. 
1 4 10 3 

83 28 3,1 

итого 41  2 15 19 5 87 41 3,3 

 

Анализ 

Всероссийских проверочных работ – 2019  

 в 6 классах по русскому языку 

 

Дата проведения: 23 апреля 2019 г.  

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество участников ВПР – 51. 

 

Итоги работы 

 

Класс  Кол-во  

уч-ся 

Учитель Выполнили на % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

6А 23 Завальская Н.Н. 
2 5 13 3 

87 30 3,2 

6Б 19 Галкина Н.М. 
0 7 9 3 

84 37 3,2 

6В 9 Галкина Н.М. 
0 3 6 0 

100 33 3,3 

итого 51  2 15 28 6 90 33 3,2 



По итогам Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-6 классах можно сделать 

вывод, что большинство пятиклассников и шестиклассников в целом успешно освоили программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку девятиклассников 

 

13 февраля 2019 года девятиклассники прошли устное итоговое собеседование по русскому 

языку, в котором приняли участие 63 девятиклассника ГБОУ ООШ №2. 

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

Назначение – оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение». 

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи. 

Прохождение итогового собеседования для выпускников девятых классов является допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговое собеседование прошло в штатном режиме. Собеседование было организовано на базе 

школы, в которой обучаются девятиклассники.  

Система оценивания по результатам собеседования предусмотрена по системе «зачет» - 

«незачет».  

КИМ собеседования проверял коммуникативную компетенцию обучающихся – умение создавать 

монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать 

текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.  

На беседу с каждым участником отводилось в среднем 15 минут. 

В аудитории велась аудиозапись бесед. Вместе с участником в аудитории присутствовали 

экзаменатор-собеседник – это учитель, с высшим образованием, имеющий коммуникативные навыки, 

независимо от предметной специализации, который вел беседу и регулировал всю процедуру ведения 

итогового собеседования. 

Оценивание осуществлялось экспертом на следующий день по специально разработанным 

критериям. Максимальное количество баллов, которое мог набрать участник – 19 баллов, свой «зачет» 

участник получал при условии набора им не менее 10 баллов. 

 

Собеседование включало 4 задания: 

1. Чтение текста вслух 

2. Пересказ прочитанного текста с включением в пересказ дополнительной предложенной цитаты. 

3. Создание устного монологического высказывания по одной из трех предложенных тем. 

4. Участие в диалоге с экзаменатором-собеседником. 

На каждом этапе участнику было отведено время для подготовки – 1-2 минуты 

 
Всего 

участни

ков 

количество 

участников  

мониторинга,  

получивших  

«незачет» 

 

количество 

участников, 

получивших 

максимальное 

количество 

баллов 

 

задания, с 

которыми 

участники 

справились 

наиболее 

успешно и  % от 

числа 

участников 

 

задания, 

которые 

вызвали у 

участников 

наибольшие 

затруднения и 

% от числа 

участников 

 

анализ 

выбора 

заданий  для  

диалога 

(описание, 

повествовани

е, 

рассуждение) 

в % 

соотношении 

от общего 

количества 

участников  

 

анализ 

заметок 

участников 

(как 

работают с 

пересказом 

текста - 

план, 

ключевые 

слова и т.д) 

 

среднее 

количест

во   

времени   

ИС с 

одним 

участни

ком 

 

43 0 0 Задание №1. 

Чтение текста 

вслух – 89% 

Задание №3. 

Монологическ

ое 

№ 1                                        

описание - 

42%                           

ключевые 

слова, 

числительн

15 мин 



Задание №2. 

Пересказ текста 

с включением 

приведённого 

высказывания – 

75% 

 

 

высказывание 

– 67% 

Задание №4. 

Диалог – 69% 

№ 2                                  

повествовани

е - 35%                            

№ 3  

рассуждение 

- 23%                  

 

ые, имена 

собственны

е 

 

 

Вывод: 

Можно сказать, что собеседование прошло успешно. 100% участников справились с заданиями. 

По результатам собеседования ученики показали свою успешность, продемонстрировав свой кругозор и 

широту интересов. 

 

Анализ работы внеурочной деятельности 

 

С целью повышения интереса учащихся к урокам русского языка и литературы внедряются в 

работу школы внеурочная деятельность и ИГЗ, способствующие расширению кругозора учащихся, 

углублению знаний по предметам. Внеурочная деятельность  ИГЗ способствуют формированию 

нравственных, гуманистических целей, развивают речь учащихся.  

В 2018-2019 учебном году велась работа по следующим направлениям:  

 

Класс Учитель Название внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

по плану 

5а Ильметова В.Н. «В мире лексики и орфографии» 68 

8а Завальская Н.Н. «Юный филолог» 68 

8в Галкина Н.М. «Русское слово» 34 

9а Галкина Н.М. «Знатоки русского языка» 34 

9в Галкина Н.М. «Уроки русской словесности» 34 

5 Дорошева А.И. «Добро пожаловать в Англию» 34 

6 Дорошева А.И. «Занимательная грамматика» 34 

8 Дорошева А.И. «Мы разговариваем на английском языке» 34 

9 Дорошева А.И. «Английский с удовольствием» 34 

  

Вывод: Внеурочная деятельность и ИГЗ проводились успешно. 

Программы курсов актуальны на сегодняшний день, т.к. направлены на подготовку к ГИА. 

 

 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

В соответствии с планом работы школы в октябре 2018 года были проведены школьные 

предметные олимпиады в 5-9 классах по русскому языку, литературе, иностранному языку. 

Олимпиады проводились с целью: 

– выявления учащихся с высоким уровнем способностей в разных предметных областях; 

– выявления творческих учащихся, умеющих применять знания в нестандартных ситуациях; 

– расширения кругозора детей; 

– побуждения учеников искать (анализировать, применять) способы решения, обобщать существенные 

особенности объектов; 

- выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном туре 

всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися. 

 



Информация о числе участников школьного этапа олимпиады 

 

Предмет Число участников I этапа олимпиады 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Русский язык 8 8 7 8 6 37 

Литература 8 8 7 8 6 37 

Английский язык - - 10 10 15 35 

Немецкий язык - - 10 5 - 15 

Итого 16 16 34 31 27 124 

В школьном этапе приняли участие 124 человека. Ученики показали удовлетворительные знания 

теоретического материала и умение использовать их на практике. 

Олимпиада по русскому языку (окружной этап) 

Количество участвовавших – 8 человек 

Количество призовых мест – 0 

 

Олимпиада по литературе (окружной этап) 

Количество участвовавших – 8 человек 

Количество призовых мест – 0 

 

Олимпиада по английскому языку (окружной этап) 

Количество участвовавших – 6 человек 

Количество призовых мест – 0  

 

Олимпиада по немецкому языку (окружной этап) 

Количество участвовавших – 3 человека 

Количество призовых мест – 0 

 

Анализ результатов олимпиады по русскому языку, литературе, иностранному языку показал, 

что большинство участников справились с предложенными заданиями. Дети умеют применять 

имеющиеся знания на практике в нестандартной ситуации. Но ни один из участников школьного этапа 

олимпиады не справился с заданием полностью на 100%. Следовательно, можно сделать вывод, что 

большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

Одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных знаний, 

невысокий уровень кругозора. 

Необходимо отметить участие учащихся школы в творческих конкурсах. 

 

Вывод: итоги  окружного тура олимпиад говорят о неподготовленности учащихся и требуют 

дальнейшей усиленной работы со стороны учителя и учеников. 

В 2018-2019 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретным учеником. 

Анализ достигнутых результатов в творческих конкурсах показывает, что целенаправленная, 

систематическая работа со способными детьми приносит свои плоды, значит необходимо продолжать 

работу в этом направлении, развивая основы исследовательской деятельности, формируя общую 

культуру мышления учащихся. 

 

Неделя языков и литературы 

 

Цели:  



1. Углубить знания учащихся о богатстве, выразительности, образности языков и литературы. 

2. Способствовать развитию интереса к родному языку и литературе. 

3. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

 

В рамках Недели проведены следующие мероприятия: 
 

№  Мероприятие Класс Ответственные 

День первый 

  20.11.17 

1. 1. Открытие недели языков и 

литературы  

2. Выставка рисунков «Герои 

прочитанных книг». Иллюстрации к  

художественным произведениям  

3. Смотр-конкурс предметных газет  

4. Конкурс «Где говорят по-немецки?» 

5. Брейн-ринг «Этот удивительный 

русский язык» 

6. КВН «Знатоки русского языка» 

7. Диалог «Знакомство» 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

7 классы 

 

5а  

 

5б, в  

4-5 классы 

все учителя 

 

все учителя 

 

 

все учителя 

Дорошева А.И. 

 

Завальская Н.Н. 

 

Галкина Н.М. 

Дорошева А.И. 

День второй 

21.11.17 

2. 1. Календарь юбилейных дат 2017 года 

«Наша радость, наша слава…» 

(Цветаева, Маршак, А Толстой и др) 

2. Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

3. Всероссийский творческий конкурс, 

посвящённый Году Экологии «Сохраним 

природу – сохраним жизнь» 

4. Игра на немецком языке «Да, нет!» 

5. Литературная игра «Интеллектуальное 

ассорти» 

6. Урок-соревнование «Забавная 

фразеология» 

7. Инсценирование сказки на немецком 

языке «Маленькая колдунья» 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

7а  

 

2-3 классы 

 

5б,в  

6б  

 

6-е классы 

Завальская Н.Н. 

Ильметова В.Н. 

Галкина Н.М. 

Ильметова В.Н. 

Завальская Н.Н. 

Галкина Н.М. 

Завальская Н.Н. 

 

Дорошева А.И. 

 

Галкина Н.М. 

Ильметова В.Н. 

 

Дорошева А.И. 

 

День третий  

22.11.17 

3. 1. «Мои любимые герои повести Гоголя 

«Тарас Бульба». Диспут 

2. Познавательная игра «Играй и учись» 

3. Открытый урок по русскому  

языку «Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени» 

4. Окружной конкурс Романовские 

чтения 

5. Конкурс чтецов «Моё любимое 

стихотворение М.Ю. Лермонтова» 

6. Урок-игра «Путешествие на остров 

Грамматики» 

7а,б  

 

7в  

 

7а 

 

 

7а 

 

6а 

 

8а,в  

 

Завальская Н.Н. 

 

Галкина Н.М. 

 

Завальская Н.Н. 

 

 

Завальская Н.Н. 

 

Ильметова В.Н. 

 

Галкина Н.М. 

 



7. Викторина на немецком языке «Лицо 

города – визитная карточка страны» 

8. Конкурс чтецов на английском языке. 

4-5 классы 

5-6 классы  

 

Дорошева А.И. 

Гребенщикова Ю.Г. 

Дорошева А.И. 

День четвёртый 

23.11.17 

4. 1. Окружной конкурс Штанинские 

чтения 

2. Открытый урок по английскому языку 

«Мой дом» 

3. Урок презентаций 

4. Окружной конкурс, посвящённый 130-

летию С.Я.Маршака 

5. Игра на немецком языке «Умники и 

умницы» 

6. Викторина на английском языке 

«Who is the smartest» 

7. Конкурс сочинений «Если б я стал 

президентом!», «Легко ли быть 

честным?» 

7а класс 

 

5а 

 

9а,б 

5А 

 

6-е классы 

 

7-8 классы 

 

7-9 классы 

Завальская Н.Н. 

 

Гребенщикова Ю.Г. 

 

Ильметова В.Н. 

Завальская Н.Н. 

Завальская Н.Н. 

Дорошева А.И. 

 

Гребенщикова Ю.Г. 

Дорошева А.И. 

учителя русского языка и 

литературы 

День пятый 

24.11.17 

5. 1. Игра на немецком языке «Поле чудес» 

2. Конкурс  «Диктант «на хорошо и 

отлично»   

4. Окружной тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

5. Закрытие недели: подведение итогов, 

награждение активных участников и 

победителей 

6. Коллективный поход в ДК «Россия» на 

пьесу Д.И.Фонвизина «Недоросль»  

8-9 классы 

 

9в 

 

7-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

7-9 классы 

 

Дорошева А.И. 

 

Ильметова В.Н. 

 

все учителя 

 

все учителя 

 

 

Завальская Н.Н. 

Ильметова В.Н. 

Галкина Н.М. 

Можно сделать вывод, что все мероприятия, проводимые в рамках декады языков и литературы, 

нацелены на работу с  детьми, на развитие творческих способностей и потенциала школьников. 

Отчет о мероприятиях, 

проведённых в рамках недели языков и литературы 

 

В школе завершилась неделя языков и литературы, которая проходила с 20 по 24 ноября. 

Основная цель предметной недели: 

- повышение интереса учеников к предметам, 

- формирование познавательной активности, 

- расширение кругозора знаний, 

- развития творческих возможностей детей, 

- привитие интереса к предмету «русский язык» и «литература». 

 

Была организована выставка тематических предметных стенгазет. В конкурсе плакатов, 

посвящённых писателям-юбилярам, языкам приняли участие ученики 5-9 классов. Газеты получились 

содержательными, привлекли внимание многих школьников. 



В 5а классе прошла познавательно-развлекательная игра «Этот удивительный русский язык». В 

игре участвовало 3 команды юных любителей русского языка. Лучшим знатоком стала Косырева 

Александра. 

Литературная игра «Интеллектуальное ассорти» прошла среди учащихся 5б класса. Им предстояло 

узнать писателя по портрету, отгадать, где жил писатель или поэт, кто какие произведения написал. 

Ребята работали с азартом, показали хорошие знания по литературе, а некоторые поняли, что надо ещё 

многое прочитать. 

КВН «Знатоки русского языка». Учащиеся 5в класса показали, что чистый, красивый язык – это 

оружие в борьбе за знания. Если каждый из нас будет хорошо владеть родным языком, то мы сможем 

четко и точно излагать свои мысли. 

Конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» был проведён для учащихся 6А 

класса. 

Урок-соревнование «Забавная фразеология» для учащихся 6б класса. 

1 место по грамотности заняла Томченко Александра. 

В 7а и 7б классах прошел диспут «Мои любимые герои исторической повести Гоголя «Тарас 

Бульба», в которой автор поднимает проблемы, актуальные для нашего времени: любви, верности и 

дружбы, сохранение традиций и вероисповедания, национального достоинства, родины и родства. 

Каждый имел право на собственное мнение. В целом, разговор получился содержательным. 

В познавательной игре «Играй и учись» приняли участие учащиеся 7в класса, где показали свою 

орфографическую зоркость. 

В интеллектуальной игре «Путешествие на остров Грамматики» участвовали ученики 8а и 8б 

классов. Победителями конкурса стали: Тишина Алёна, Боковая Дарья. 

Урок презентаций прошёл для учащихся 9а и 9б классов. Учащиеся демонстрировали 

презентации, читали доклады, посвящённые великим русским поэтам: М.В.Ломоносову, Г.Р.Державину, 

А.С.Пушкину, М.Ю.Лермонтову. 

Лучшей была признана работа Давыдовой Алёны «Заслуги М.В. Ломоносова перед отечеством 

русским». 

Конкурс «Диктант «на хорошо и отлично» был проведен для учащихся 9в класса (класс КРО). 

Лучше всех с работой справился Килганов Никита. 

 

Немецкий язык 

Во 2-х классах были проведены игры «Да, нет» и «Кто быстрее?». Победителем стал Филиппов 

Даниил ученик 2б класса. 

Викторина «Что ты знаешь о Германии?» была проведена с учащимися 7-х классов. Выиграл 7б 

класс. 

В «Поле чудес» играли ученики 8 класса. Лучше всех с заданием справилась Семенова Дарья. 

Ученики 6а класса подготовили инсценирование сказки «Маленькая Колдунья». 

Также с учащимися 6-х классов была проведена игра «Умники и умницы». Победу одержала 

Кострюкова Богдана. 

Ученики 6а и 7а выпустили стенгазеты на тему: «Времена года» и «Самые большие города 

Германии». 

 

Вывод 

Готовясь к Неделе, учителя языков и литературы старались использовать интересные формы 

организации и проведения мероприятий. Это был праздник длиною в целую неделю. Активное участие 

в мероприятиях приняли все классы школы. 



План Недели языков и литературы был выполнен, все мероприятия прошли на высоком 

методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. 

 

Анализ работы с одаренными детьми 

 

Кто же такие одаренные дети? Как с ними работать на уроках русского языка и литературы в 

условиях новых ФГОСов?  

Сохранение и развитие одаренности детей – важнейшая проблема нашего общества, а перед 

учителем стоит основная задача – способствовать развитию личности ребенка. Федеральные стандарты 

второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. 

способности быть автором, творцом своей жизни, уметь ставить цель, искать способы ее достижения, 

быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои 

способности.  

Формы работы с одаренным детьми должны органически сочетаться с методам и формами 

работы со всеми учащимися школы и в то же время отличаться. Следовательно, работа с одаренными 

детьми распадается на две формы: урочную и внеурочную. 

 

Анализ работы по преемственности в 5 классах 

Члены МО поддерживают тесную связь с учителями начальных классов с целью соблюдения 

преемственности между начальным и средним звеном школы. Особое внимание члены МО уделяют 

межпредметным связям, самостоятельному подходу учащихся к усвоению и закреплению нового 

материала, применению интересного дидактического материала, индивидуальному подходу к обучению 

учащихся. 

По итогам контроля по адаптации 5-х классов на II ступени школы были сделаны следующие 

выводы: 

1. Адаптация 5-х классов прошла в основном успешно. Учащиеся на уроках русского языка и 

литературы чувствуют себя комфортно. 

2. Учителя, работающие в параллели 5-х классов, хорошо знают психолого-педагогические 

характеристики учащихся, учитывают их возрастные особенности, создают комфортную 

атмосферу на уроке, грамотно подбирают формы, методы и приемы работы. 

3. Учащиеся 5-х классов в основном подготовлены к переходу на II ступень обучения. 

4. Школьники обеспечены учебниками по русскому языку, литературе. 

 

Участие в конкурсах 

 

1. Всероссийский конкурс сочинений, 1 место – Дулова Виктория (5а) 

2. Городской конкурс чтецов «Нас водила молодость…», посвящённый 100-летию ВЛКСМ, 1 место 

– Липатников Никита (6а)   

3. Участие в окружном литературном конкурсе «Время читать»: «Романовские чтения», 

«Штанинские чтения» (8а) 

4. Областной конкурс сочинений «Оружие Победы», 1 место – Яковлев (7б) 

5. Городской конкурс чтецов «Оружие Победы» (6в, 7а) 

6. Окружная литературная викторина «Наши книги» по произведениям М.Горького, посвященная 

150-летию писателя (6а, 8б) 

7. Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Году Экологии – 1 место Абрамова (7а) 

8. Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живая классика» 2 место – Кузнецов Егор (6а) 



9. Алексеевские чтения – 2 место Рубанова Вероника (6в) 

10. Международный творческий конкурс «И снится нам не рокот космодрома…» - 1 место Минеева 

(8а) 

11. Международный конкурс по русскому языку «Круговорот знаний» - 5а, 7а, 7б, 8б – 1 место 

12. Международная акция «Дети читают стихи о ВОвойне» (8а) 

13. Участие в Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» Шелепа (9б) 

14. Окружной конкурс «Фестиваль песни на иностранном языке» - 3 место Липатников (6а), Рыжов 

(7а) 

 

Подготовка к ГИА 

 

Залог успешной сдачи экзаменов в форме  государственной итоговой аттестации в 9 классах 

закладывается на протяжении всего изучения курса русского языка, в первую очередь, организацией 

самоподготовки. Лишь при наличии активной позиции учащихся, при условии приобретения 

практических умений и навыков и их реального использования можно рассчитывать на успех. 

Требования к выполнению заданий на экзамене в новой форме стимулируют учителя к необходимости 

поиска наиболее эффективных форм работы. Одним из условий этого является оптимальное 

использование самостоятельных видов деятельности учащихся на уроках русского языка.  

Работа учителей состоит: 

1 . Систематизация  и проработка заданий КИМов. 

2. Использование возможностей методического аппарата учебника, позволяющего эффективно 

подготовить учащихся к сдаче экзаменов в 9 классе. 

3. Обучение учащихся самостоятельно составлять таблицы, опорные схемы, рисунки – все то, 

что является объектом осознанного восприятия и анализа теоретического материала, умением 

ориентироваться в системе лингвистических знаний. Самостоятельное составление этих наглядных 

средствспособствует развитию умения учащихся группировать информацию и строить устное 

высказывание на лингвистическую тему в научном стиле. 

4. Помощь учащимся  при повторении изученного материала упражнений позволяет  закрепить 

свои знания по различию функций знаков препинания. Осознанность и понимание этого научного 

материала дает возможность учащимся на экзамене написать 3 часть работы С 2.1 (сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему). 

Планирование работы МО строится на основе анализа результатов ГИА. Обязательным 

компонентом работы секционного занятия августовской конференции является аналитический   

материал результатов ГИА учащихся. 

Таким образом, ГИА в новой форме показала, что качество экзаменационных работ зависит от 

усиленного внимания учителей к развитию всех содержательных компетенций, обозначенных в 

стандарте по русскому языку. 

 

Выводы 

 

Проанализировав работу ШМО, следует отметить, что методическая тема школы и вытекающая 

из нее тема методического объединения соответствует основным задачам, стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание 



формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что МО в 2018-19 уч. году работало творчески, 

высока была методическая и экспертная активность педагогов, члены МО продолжали повышать свой 

профессиональный уровень, вести индивидуальную работу с одарёнными детьми, где были достигнуты 

хорошие результаты. 

 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы за 2018-2019 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

 Работу учителей русского языка и литературы в 2018-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 

 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 

 Активно ведется работа над темами самообразования.  

 В работе МО реализуется взаимопосещаемость уроков, которые анализируются коллегами, 

вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости. 

 Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется внеклассная 

работа. 

 Члены МО учителей русского языка, литературы понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы. 

 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, активно участвовать в творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных конференциях. 

2. Продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся к переводной и итоговой 

аттестации в форме ГИА. 

3. Продолжить систематическую работу по отслеживанию уровня обученности русскому 

языку для своевременного выявления и коррекции затруднений учащихся по предмету с целью 

повышения качества знаний. 

4. Продолжить процесс самообразования. 

5. Активизировать  использование инновационных технологий. 

6. Повышать  качество знаний обучающихся. 

7. Повышать  профессиональный рост и методическую активность педагогов не только на 

уровне школы, но и на уровне округа и города. 

8. Активизировать и расширять внеклассную работу по языкам и литературе. 

 

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 и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого педагога,поэтому методическое объединение гуманитарного цикла в новом учебном году 

продолжит работу по этой же теме. 

 

 

 

 

 



Задачи МО на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжить работу по выполнению Законов РФ и РТ «Об образовании». 

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ГИА. 

3. Систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования 

инновационных технологий. 

4. Повышать профессиональное мастерство учителей. 

5. Изучать достижения передового педагогического опыта и внедрять в педагогический 

процесс. 

6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей 

через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

7. Принимать участие в НПК городского, всероссийского уровней. 

8. Аттестация педагогических работников. 

 

 

 Руководитель ШМО филологического цикла: ____________ /Завальская Н.Н./ 

 


