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АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема, над которой работало ШМО учителей русского языка и 

литературы в 2020 – 2021 учебном году: «Повышение эффективности 

образовательной деятельности через применение современных подходов, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя» 

Работа МО в 2020-2021 году велась согласно утвержденному плану. 

Целями методической деятельности являлись: 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского 

языка и литературы и методики их преподавания; 

 повышение качества образования, качества обучения русскому языку и 
литературе; 

 совершенствование форм и методов обучения русскому языку и 

литературе на основе компетентного, деятельностного и личностно 

ориентированных подходов. 

Для достижения поставленным целям МО учителей русского языка и 

литературы в течение года решало следующие задачи: 
1. продолжали изучение нормативной и методической документации по 

вопросам внедрения ФГОС;  

2. совершенствовали педагогическую подготовку учителя: научно-

техническую, методическую, исследовательскую и приѐмы 

педагогического мастерства;  

3. выявляли, обобщали и распространяли положительный педагогический 
опыт творчески работающих учителей;  

4. продолжали поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 
деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 
личности;  

5. продолжали работу по преемственности между начальным и средним 
звеном;  

6. организовывали взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов в рамках проведения недели 

русского языка и литературы и прохождения аттестации учителями-

предметниками;  

7. работали над созданием методической копилки материалов по  предмету  
8. МО; 
9. соблюдали нормы и правила техники безопасности в процессе обучения;  

10. формировали у обучающихся высокие духовные и нравственные 

качества на уроках русского языка и литературы;      

11. совершенствовали работу с одарѐнными учащимися через элективные 

курсы, олимпиады, творческие конкурсы. 
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В работе с нормативными документами: 

-изучали методические письма о преподавании русского языка и литературы 

в 2020 – 2021 учебном году; 

- изучали нормативной и методической документации по вопросам 

внедрения ФГОС 

В аналитической деятельности: 

-разрабатывали тематические и итоговые проверочные работы для 

обучающихся 5 класса на 2020 – 2021 учебный год, методики, инструментария 

к ним;  

-разрабатывали промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе. 

В экспертной работе: 

-рассматривали рабочие программы; 

- проверяли итоговое сочинение, репетиционные экзамены по русскому языку 

в 9,11 классах. 

В обобщение опыта работы педагогов: 

-проводили открытые уроки; 

-взаимопосещали уроки коллег; 

-пополняли личное портфолио разработками уроков и внеклассных 

мероприятий; 

-выступали на заседаниях МО; 

-посещали вебинары. 

В работе с одаренными, высокомотивированными детьми: 
-подготавливали участников олимпиад различного уровня; 

-подготавливали участников конкурсов различного уровня. 
 

Качество образования 

Качество знаний обучающихся по русскому языку – 59,3%, по литературе-

77,3%. 

Результаты экзаменов 

Оценкой работы педагогов русского языка и литературы являются 

результаты экзаменов, которые сдавали учащиеся  

ЕГЭ по русскому языку 11 класс, средний балл- 59,8 баллов 

ОГЭ по русскому языку 9 класс, средний балл- 23,6 баллов 

Самообразование 

В целях самообразования учителя МО посещали курсы повышения 

квалификации. 

 

№ Название  Вид Ф.И.О. учителя 

1 «Наставничество в 

образовательной 

организации» 

Курсы  Зузуля А.В. 

2 «Результаты проведения 

системы мероприятий по 

Семинар Зузуля А.В. 

Бурцева А.А. 
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повышению кадрового 

потенциала педагогов 

русского языка и 

литературы: анализ, оценка, 

рекомендации» 

Харченко К.С. 

3 «Исследовательская 

деятельность школьников 

как средство мотивации 

учащихся». 

Вебинар Суханова П.С. 

Власова Е.А. 

4 «Цифровая трансформация 

образования. Актуальные 

вопросы. Цифровизация 

образования в условиях 

конвергентной реальности» 

Конференция Зузуля А.В. 

Бурцева А.А. 

Архипов Е.А. 

Аттестация 

В 2020-2021 учебном году получила первую категорию Денисова И.Н.  

 

Участие в конкурсах 

 

№  Ф.И.О. педагога  Название  

1  Зузуля А.В. 

Денисова И.Н. 

Власова И.Н. 

Харченко К.С. 

Суханова П.С. 

Прохождение КПК в рамках конкурса 

«Учитель будущего» 

 

 

Эффективность внеурочной работы по предметам русского языка и 

литературы 
Внеурочная работа идёт по нескольким направлениям: предметные 

недели, информационно-познавательные часы, презентации, конференции, 

проекты, участие в муниципальных и областных конкурсах и др. Они проходят 

на достаточно высоком уровне, вызывают живой интерес учащихся, 

повышают их познавательную активность. Школьники сами участвуют в 

подготовке и проведении некоторых мероприятий, оказывая посильную 

помощь учителям, используя инновационные технологии для разработки 

собственных проектов.  

 

 

Олимпиады 

В течение 2020-2021 учебного года в целях создания оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 

комплектования команды для участия в районном этапе Всероссийской 
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олимпиады школьников был проведён школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

В первом (школьном) туре приняли участие все желающие обучающиеся 

5-11 классов на добровольной основе. К участию в муниципальном туре 

допускаются победители (выполнившие не менее 50% работы  школьной 

олимпиады) и призеры (следующие в рейтинговой таблице за победителями)  

Учителя нашего МО вместе с учащимися в течение всего учебного года 

принимали участие и во всероссийских дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, показывая при этом неплохие результаты и занимая призовые 

места. 

 

№ Название Результат 

ученика 

ФИО 

ученика 

Ф.И.О. 

учителя 

1 Школьный тур 

олимпиады по русскому 

языку  

победители Сафиуллина 

А. 

Рябинкина А. 

Соболевская 

Д. 

Трескунова Е 

Емельянова 

К. 

Томашевская 

А 

Кирсанова Е. 

 

Бурцева А.А. 

 

Байсултанова 

Л.А. 

Власова Е.А. 

Денисова И.Н. 

Байсултанова 

Л.А. 

 

 

Денисова И.Н. 

2 Школьный тур 

олимпиады по литературе 

победители Реутова 

Дарья 

Чинаев 

Максим 

Карелина 

Милана 

Букинга 

Евгения 

Дорофейская 

Дарья 

Байсултанова 

Л.А. 

Суханова П.С. 

 

Архипов Е.А. 

 

Харченко К.С. 

 

Предметные недели 

В 2020 -2021 учебном году на базе МО прошли предметные недели 

 

Предметная неделя  

Дата №  Предмет Тема Учитель Класс 

 1 Русский 

язык 

Игра» Путешествие в 

Лингвистику» 

Архипов 

Е.А. 

Бурцева А.А. 

5 
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 2 Русский 

язык 

Конкурс кроссвордов Архипов 

Е.А. 

Бурцева А.А. 

Байсултанова 

Л.А. 

Власова Е.А. 

Суханова 

П.С. 

Лазарчук 

А.А. 

Денисова 

И.Н. 

Зузуля А.В. 

5-9 

 3 Литература Литературный вечер Денисова 

И.Н. 

Зузуля А.В. 

Харченко 

К.С. 

9-11 

 

Учителя МО активно работают над методическим обеспечением 

учебного и воспитательного процесса 
1. Создано огромное количество печатного материала по предметам в 

форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из 

них выполнены с использованием ИКТ в форме интерактивных игр, игр- 

презентаций.  

2. Создано большое количество презентаций к урокам, активно 

внедряются технологические карты конструирования уроков для их 

детального анализа. 

 

В МО успешно используются различные формы работы с кадрами: 
заседания, семинары и предметные недели, идёт методическая учёба. Учителя 

повышают своё мастерство на курсах ЛОИРО, посещают семинары, 

участвуют в различных конкурсах. На заседаниях МО проводится 

ознакомление с нормативными документами МО РФ и региона.  

 

Результативность деятельности членов МО соответствует поставленным 

целям и задачам. Уровень работы МО оптимальный.   
 


