
Итоги учебной деятельности за 2015/2016 учебный год и 

 перспективы деятельности МО учителей русского языка и литературы 

 в 2016/2017 учебном году 

Выполнение государственной программы осуществляется следующими учителями русского 

языка и литературы: 

1. Гончарова Валентина Федоровна 

2. Даниленко Ирина Викторовна 

3. Корсакова-Медулашвили Елена Рустамовна 

4. Кримарчук Надежда Анатольевна 

5. Лагутина Галина Александровна 

6. Прусакова Екатерина Васильевна 

7. Скоробогатько Инна Анатольева 

8. Чудак  Наталья Владимировна 

Деятельность МО в течение 2015/2016 учебного года строилась в строгом соответствии с 

требованиями нормативных документов, отражая работу по реализации задач на год: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности. Внедрение в практику передовых педагогических технологий. 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

3. Диагностика и контроль результативности учителя. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

5. Повышение уровня преподавания и качества подготовки учащихся по предмету. 

6. Совершенствование работы над творческим развитием личности. 

С учетом уровня организации процесса МО в 2015/2016 учебном году работало над проблемой: 

«Повышение развивающей, обучающей и воспитывающей роли урока, а также ответственности и 

методического мастерства классных руководителей и учителей-предметников в работе с 

ученическим коллективом». 

Была определена цель работы МО: «Развитие личности учащихся посредством реализации 

учебно-воспитательного потенциала уроков русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС». 

Направление Период 

1. Взаимопосещение уроков в целях обмена опытом и повышения качества 

образования. 
В течение года 

2. Подготовка и участие в школьных и муниципальных конкурсах. В течение года 

3. Проведение предметных олимпиад (школьный этап). Первое полугодие 

4. Подготовка к ГИА: формы и методы, анализ результатов. В течение года 

5. Участие в педагогических советах. В течение года 

6. Изучение новых требований ФГОС и проведение коррекций тематического 

планирования с учетом их требований. 
Ноябрь 

7. Проведение заседаний МО. В течение года 

Из анализа плана МО учителей русского языка и литературы следует, что работа по реализации 

данной проблемы глубоко продумана и охватывает все важные аспекты деятельности участников 

учебно-воспитательного процесса, сориентирована на решение основных задач методической 

работы, которая направлена на стимулирование творческого поиска, обновление способов и приемов 

обучения, создание многовариантной методики преподавания предмета, что отражено и в 

планировании работы МО, тематике заседаний. 

В 2015/2016 учебном году было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Обзор нормативно-правовых документов в преподавании русского языка и литературы. 

Совершенствование современного урока в условиях личностно-ориентированного подхода. 

2. Утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе на 2015/2016 учебный год. 

3. Утверждение плана работы МО учителей русского языка и литературы на 2015/2016 учебный 

год. 



4. Подготовка и проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе. 

5. Анализ успеваемости по четвертям. 

6. Методы и приемы ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

7. Единые требования к ведению тетрадей. 

8. Корректировка тематических планов учителей-предметников. 

9. Методическое сопровождение работы по подготовке к единому государственному экзамену. 

10. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

11. Изучение новых требований ФГОС. 

12. Выступление на педсоветах. 

13. Совершенствование оснащения кабинетов русского языка и литературы. 

14. Сообщение «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по предмету». 

15. Выступление на МО: 

«Современные подходы к организации урока» (Прусакова Е.В.) 

«Использование компьютерных технологий на уроках» (Корсакова-Медулашвили Е.Р.) 

«Технология осмысленного чтения на уроках» (Гончарова В.Ф.) 

«Организация творческого исследования при изучении литературных произведений» 

(Кримарчук Н.А.) 

Учителя обладают высокой методической и коммуникативной культурой, они показывают 

хорошие профессиональные результаты, организовывая деятельность учащихся и обеспечивая ЗУН, 

соответствующие стандартам обучения русскому языку и литературе. 

Темы, над которыми работали учителя в 2015/2016 учебном году: 

№ 

п/

п 

ФИО учителя Тема по педагогике Тема по методике Тема по психологии 

1.  Лагутина Г.А. 

Формирование речевой 

компетенции учащихся 

при изучении русского 

языка и литературы 

Использование 

интенсивных приемов 

для развития 

орфографической 

зоркости учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы 

Организация 

мыслительной 

деятельности учащихся 

на уроке 

2.  Гончарова В.Ф. 

Изучение и внедрение 

педагогических 

технологий, 

ориентированных на 

активную деятельность 

обучающихся 

Методика интенсивного 

развития речемысленных 

способностей 

обучающихся, 

формирования системы 

языковых и речевых 

умений и навыков, 

овладения способами 

деятельности, 

формирующими 

познавательную, 

информационную, 

коммуникативную 

компетенцию 

Изучение возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 6-Г класса 

с целью создания 

комфортных условий 

пребывания детей в 

школе 

3.  Прусакова Е.В. Изучение соотношения 

роли семьи и школы в 

Методика использования 

интерактивных методов 

обучения на уроках 

Воспитание 

толерантности как 

особенности 



воспитании детей русского языка межнационального 

общения учащихся 

среднего школьного 

возраста 

4.  
Скоробогатько 

И.А. 

Формирование 

патриотических чувств у 

детей в процессе 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы 

Методика развития 

читательской 

компетенции на уроках 

литературы 

Способы стимулирования 

развития 

коммуникативной 

культуры 

учащихся 

5.  Кримарчук Н.А. 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках русского языка 

и литературы с 

использованием ИКТ 

Методика использования 

эмоционально-образных 

форм обучения на уроках 

литературы как средство 

эмоционального 

воздействия на чувства 

учащихся 

Коррекция агрессивного 

поведения учащихся 

среднего школьного 

возраста 

 

6.  

Корсакова-

Медулашвили 

Е.Р. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы 

Методика формирования 

языковых и речевых 

умений и навыков 

Психологические 

механизмы 

формирования умений и 

навыков грамотного 

письма и приемы 

коррекции правописных 

умений и навыков 

7.  Чудак Н.В. 

Изучение и внедрение 

современных технологий 

в образовательный 

процесс с целью 

активизации 

познавательной 

деятельности на уроках 

русского языка и 

литературы  

Методическое 

совершенствование 

навыков самостоятельной 

исследовательской 

работы и творческих 

способностей учащихся 

на уроках русского языка 

и литературы 

Изучение 

психологического 

климата в коллективе, 

выяснение причин 

конфликтов и пути их 

разрешения 

Все материалы методического объединения собраны в единую папку: 

 план заседаний МО; 

 банк данных учителей: количественный и качественный состав МО; 

 графики проведения контрольных работ 1 и 2 полугодий; 

 перспективный план изучения состояния преподавания предмета на 5 лет; 

 графики проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий учителями; 

 план проведения предметной недели; 

 протоколы заседаний МО; 

 график взаимопосещений уроков; 

 план работы с одаренными детьми; 

 информационные, аналитические справки, результаты мониторинговых исследований 

уровня обучающихся, диаграммы результативности участия учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах. 



Учителя владеют знанием нормативных документов и неукоснительно руководствуются ими в 

практической деятельности. Практическая часть выполняется согласно программам и календарно-

тематическому планированию. У всех учителей имеется в наличии обязательная документация. 

Особое внимание в работе МО уделяется взаимопосещению уроков с дальнейшим подробным 

анализом и рекомендациями. Учителя русского языка и литературы планируют и осуществляют 

большую работу по привитию учащимся интереса к предмету, расширению их читательского 

кругозора, развитию творческих способностей через разные формы внеклассной работы: олимпиады, 

выставки, проведение предметной недели. Результатом внеклассной работы являются победы 

учащихся в конкурсах и олимпиадах. Так победителями в муниципальном этапе по русскому языку 

стали:  

Чернявский А. (7Г) – учитель Чудак Н.В. 

Плахов С. (11А) – учитель Лагутина Г.А. 

Свинарева А. (11А) – учитель Лагутина Г.А. 

Ищенко М. (11А) – учитель Лагутина Г.А. 

К памятным датам в школе были проведены конкурсы чтецов «Ко Дню защитника Отечества», 

«Ко Дню воссоединения Крыма с Россией», «Мой Симферополь». 

Был проведен конкурс иллюстраций по параллелям «Мое любимое произведение». Учащиеся 

принимали активное участие в подготовке и проведении концертных программ к праздникам Новый 

год, 8 марта, День учителя, Последний звонок.  

Победителями городских конкурсов являются: 

Кравченко А. (9А) – «Язык – душа народа», «Защитник Отечества»  (учитель Кримарчук Н.А.)  

Можелянская Е. (9А) – «Защитник Отечества», «Русские в истории Тавриды» (учитель 

Кримарчук Н.А.) 

В этом учебном году учителя МО продолжили работу по созданию банка компьютерных 

разработок, пособий по русскому языку (презентации), тестовые контрольные работы и 

практические работы, разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 

В декабре и в мае была осуществлена проверка выполнения практической части за 1 и 2 

семестры, проведена проверка ведения предметных страниц журналов, тетрадей. Проанализировано 

содержание и накопление раздаточного материала, поурочные планы и записи в журнале, проверены 

контрольные и рабочие тетради. Учтены все замечания. 

Согласно годовому и календарно-тематическому планированию учителями вычитаны все 

учебные часы программ по русскому языку и литературе. 

В соответствии с годовым планом работы были проведены контрольные работы в 5-11 классах 

по текстам администрации в апреле-мае 2016 года. На заседании МО результаты работ 

проанализированы. 

Учащимся 5-11 классов, учитывая характер ошибок, были определены дополнительные 

индивидуальные занятия. 

Исходя из анализа работы МО и проблемы на новый учебный год, составлен план работы на 

2016/2017 учебный год и определены следующие задачи: 

1. Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках русского языка и 

литературы 

2. Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями 

3. Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся 

4. Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение 

контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по предметам) 

5. Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего 

звена (взаимопосещение уроков) 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

курсов повышения квалификации 

7. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-

личностный рост учителя (открытые уроки, профессиональные конкурсы) 



8. Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах, 

олимпиадах, тематических экскурсиях). 

Основные направления работы: 

-  методическая деятельность; 

-  информационная деятельность; 

-  аналитическая деятельность; 

-  организационная деятельность. 

 

 


