
Анализ работы МО учителей словесности  

при МБОУ СОШ с. Махалино 

 за 2019-2020 учебный год 
 

     В истекшем учебном году педагоги МО работали над темой: «Овладение учащимися системой 

знаний в области филологии, необходимых для применения в практической деятельности». В связи с 

этим учителя поставили цель:  

 

создание и организация системы гуманитарного образования в школе, ориентированной на 

гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости, воспитанности, отношения к 

чтению), каковым является творческое мышление, креативность, универсальное знание. 

 

   Задачи методического объединения: 

 

- обеспечить содержательную и методическую преемственность по предмету на всех этапах 

образования; 

- способствовать повышению креативности школьников; 

- обеспечить высокий уровень преподавания предмета; 

- искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации образовательного 

процесса с целью снижения нагрузки учащихся;  

- использовать возможности уроков русского языка и литературы для развития в каждом учащемся 

высокогражданских чувств на основе концепции воспитательной работы школы. 

 

   МО учителей словесности в текущем учебном году вело активную работу над формированием 

творчески развитой личности с опорой на инновационные технологии обучения. 

       МО учителей словесности считает, что задачи, поставленные  в текущем учебном году, решались 

успешно. Их выполнению способствовало непрерывное совершенствование  педагогического 

мастерства, участие в конкурсах, работа с одаренными детьми, углубленная работа каждого учителя над 

темой самообразования и отражение этой работы на разных этапах урока. 

 

      Захарова Е.И. в этом учебном году работала над темой «Развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках русского языка и литературы». Свою работу над темой самообразования 

учитель продемонстрировал на открытом уроке в 10 классе «Любовная лирика Ф.И.Тютчева», а также 

на внеклассных мероприятиях «Почемучки и знатоки» и «Словечко, словечко, выйди на крылечко».  На 

этих уроках Елена Ивановна нацеливала учеников на практическую работу, то есть на применение 

знаний и умений на практике. Для проверки знаний учащихся на уроках русского языка и литературы 

учитель использует тесты и компьютерные технологии. Учитель посещал областные и районные 

семинары, где рассматривались вопросы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

 

     Сорокина Н.А. в этом учебном году работает над темой «Дифференцированное обучение на уроках 

русского языка и литературы». Учитель разрабатывает карточки с заданиями и тесты к урокам разного 

уровня сложности, что позволяет активизировать работу на уроке. Наталья Александровна активно 

использует ИКТ на уроках литературы. Учитель провел открытые уроки: «Синтаксические нормы» (11 

кл.), «Сочинение по картине» (8 кл.) с использованием ИКТ. В подготовке таких уроков активное 

участие принимают сами ученики, которые в совершенстве владеют компьютером, что оказывают 

большую помощь учителю. 

  

Учитель немецкого языка Чехова С.А. работает над темой самообразования «Ролевая игра на уроках 

немецкого языка». В связи с этим она подготовила и провела открытый урок «Времена года» (5 «А» 

кл.), «Что я делаю в свободное время?» (6 кл.). На этих уроках учитель показал свою работу по теме 

самообразования. Весь урок был построен в форме игры. Ребята показали всѐ, чему научились за I 

полугодие. Ученики общались в рамках ролевой игры, задавали вопросы, описывали гостей, 

пришедших на праздник, обыгрывали диалоги. 

 

   



   В течение учебного года были проведены в контрольные работы во всех классах, в 9
ых

 и 11
ом

 классах – 

пробные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ), тесты по культуре речи, предметные олимпиады. Проведѐн анализ 

экзаменов, сделаны выводы и поставлены задачи по коррекции выявленных недостатков. Так в 11
ом 

классе, проанализировав допущенные ошибки, были созданы дидактический материал (тесты) по 

данным темам и проведены дополнительные занятия. Провели дополнительные пробные экзамены 

(ЕГЭ, ОГЭ). 

 

                  МО работало по следующим программам: 

*русский язык – 5 кл. Быстрова Е.А. 

6-9кл. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Тростенцова и др.,  

10 кл. Рыбченкова Л.М. 

11кл.  Власенков, В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко; 

*литература – 5-11кл. В.Я.Коровина, В.И.Коровин. 

 

     В течение года учителя и ученики принимали активное участие в мероприятиях:  
Ф И О  

Учителя  

Российские  

Конкурсы  

результат Областные  

конкурсы 

результат Районные 

 конкурсы  

Результат 

Сорокина 

Н.А. 

  Олимпиада 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Бичурина Г  

победитель 

предварительн

ого тура по 

русскому 

языку  

Муниципальный  

этап ВОШ по 

русскому языку  

 

 Еникеев Л.-

участие 

 

      Олимпиада по 

литературе 

Сорокина И. - 

участие 

Муниципальный  

этап ВОШ по 

литературе  

 

Сорокина И. -2 

место 

  Всероссийское 

сочинение 

Чехов А. - 

участие 

Всероссийское 

сочинение 

Чехов А. 1 

место 

    Конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Шутихин М., 

Бабакаева А. 

участие 

    НПК «Старт в 

науку» (русский 

язык) 

Сорокина И. 

участие 

Захарова 

Е.И. 

  «Лучший сайт 

ДОЛ» 

3-е место   

  I Всероссийский 

молодѐжный 

медиафорум 

участие   

XI 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Лучший 

современный 

урок» 

Диплом I 

степени 

    

Профильная 

смена 

«Академия 

роста 2.0» 

(лагерь 

«Приморский») 

 

Захаров 

К., 

участие 

Интернет-конкурс 

«Новатор_WEB» 

 

Захаров К., 1м. Олимпиада по 

русскому языку  

Макеев Е., 

участие 

МДЦ «Артек», 

ДОП 

Захаров 

К., 

участие 

  «Безопасное 

движение» 

 

Митрошина А., 

1 м. 

    НПК «Старт в 

науку» 

(литература) 

Захаров К., 3 

место 



    Фотоконкурс 

«Мир глазами 

детей» 

 

Захаров К., 2 м. 

 

 

      При кабинетах осуществлялась работа со слабоуспевающими и одарѐнными учениками. Первым 

давались индивидуальные задания, проводились дополнительные занятия, где отрабатывались пробелы 

в знаниях, чаще спрашивали на уроках, учили видеть орфограммы и объяснять их. С одарѐнными 

учащимися велась подготовка к районным олимпиадам по русскому языку и литературе. 

                   

          На общешкольной линейке состоялось открытие недели русского языка и литературы, 

которая прошла под девизом: «Мы любим русский язык и литературу!» В этот день ребята 

подготовили выставку рисунков, стенгазет и сочинений «Твори добро!», «Моѐ любимое 

произведение». 

Познавательная информация, шарады, метаграммы, шуточные вопросы заинтересовали 

читателей. 

На выставке работ «Проба пера» были представлены стихи учащихся на различные темы. 

Учащиеся средних классов представили рисунки к произведениям литературы, изучаемым в школе. 

Это были герои сказок и басен, повестей и рассказов, 

Захарова Е.И. провела внеклассное мероприятие для обучающихся 5-го «А» класса «Литературная 

игра по сказке П.Ершова «Конѐк-горбунок». Встретились три команды: Цари, Поэты и Герои. Ребята 

отвечали на хитрые вопросы, разгадывали кроссворды, решали синтаксические задачки. Победу 

одержали Цари и Герои. 

Десятиклассники подготовили для обучающихся 7-го класса игру «Эрудиты». Семиклассники 

выбирали тему для размышления и определяли стоимость вопроса. В ходе игры ребята показали свои 

знания в области русского языка, эрудицию, начитанность. Победила команда «Междометия». 

Сорокина Н. А. организовала игру «Почемучки и знатоки русского языка» для восьмиклассников. 

Ребята в дружеской обстановке размышляли над поставленными вопросами, отгадывали 

орфоэпические и орфографические задачки. 

А для обучающихся 10-11 классов Захарова Е.И. подготовила литературный вечер «История 

возникновения русского языка». Участники подготовили сообщения, рассказывали о возникновении 

русского языка.  

В 9 классе прошѐл конкурс презентаций «Загадки русского языка». Обучающиеся разработали 

интересные работы по данной теме и успешно их защитили. 

В 5-ом «А» классе Захарова Е.И. провела открытый урок по литературе «Мои любимые сказки 

А.С.Пушкина». Ребята выполняли роль исследователей. Они анализировали сказки русского поэта. 

Затем обучающиеся читали отрывки, инсценировали произведения и демонстрировали иллюстрации. 

Закончилась неделя русского языка и литературы внеклассным мероприятием «Только одна 

литература неподвластна законам тления. Одна не признаѐт смерти». Ребята отвечали на вопросы, 

разгадывали нехитрые вопросы, читали стихотворения, а самое главное они посвятили свои танцы 

русскому языку. 

Предметная неделя завершилась, подведены итоги. Мероприятия были проведены и на высоком 

методическом уровне, показали творческую активность учителей и желание ребят дополнительно 

заниматься русским языком и литературой. 

 

             В ноябре в соответствии с планом работы МО в 5-11 кл. прошли олимпиады по русскому языку 

и литературе. Подведены итоги, награждены победители. В кабинетах организовывалась выставка 

лучших олимпиадных работ учащихся. 

 



             Основная воспитательная направленность учебной и внеклассной работы: воспитание 

гармонически развитой личности – грамотной, культурной, высоконравственной и патриотически-

настроенной. Через тексты художественных произведений в детях воспитывается гуманизм и любовь к 

природе. Ученики пишут сочинения-рассуждения на эти темы, где высказывают своѐ отношение к 

прочитанному, приводят факты из жизни, анализируя их.  

  

             Учителя посещали областные и районные заседания МО, на которых рассматривались вопросы 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Итогом таких консультаций были микро-заседания МО с 

обсуждением вопросов, анализируемых на консультациях. 

            

           В течение текущего года МО осуществляло внутришкольный контроль качества преподавания, 

результатов обученности учащихся по предметам, работу с учебной документацией. 

Было организовано взаимопосещение уроков с последующим их анализом, состоялась взаимопроверка 

тетрадей (объѐм дом. заданий, количество контрольных работ и работ по развитию речи, нормы 

оценок). 

В работе МО есть недостатки: 

– разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний; 

– всем учителям необходимо проходить курсы повышения квалификации, так как они способствуют 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса.  

В виду вышеизложенного МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный 

процесс современные технологии и методики обучения и воспитания. 

        Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по итогам года 

выполнен. 

Тема методического объединения: «Овладение учащимися системой знаний в области филологии, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения системных дисциплин, 

продолжения образования». 

Цель работы методического объединения: совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей-филологов, уровень их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях обновления содержания образования 

 Задачи методического объединения учителей русского языка и литературы:   

- обеспечить содержательную и методическую преемственность  по предмету на всех этапах 

образования; 

- способствовать повышению креативности школьников; 

- искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации образовательного 

процесса с целью снижения нагрузки учащихся. 

 

                                                                                                                     Руководитель МО:  Захарова Е.И.  


