
Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2015-2016 учебный год 

 

Учитель воспитывает своей личностью,  

своими знаниями и любовью,  

своим отношением к миру. 

 Дмитрий Лихачѐв 

 

Руководитель МО - Беглярова А.К. 

Цель работы МО:   совершенствование личности педагога, имеющего установку на 

инновационное развитие. 

Задачи МО : 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

информационных технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Активно использовать уроки русского языка и литературы для  патриотического 

воспитания учащихся. 

Проблема, над которой работает МО учителей русского языка и литературы. 

   Формирование функциональной грамотности как способности человека адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

В 2015-2016 учебном году в состав МО входило 6 учителей: 

1. Беглярова А.К. (1категория); 

2. Харитонова О.Б.(1 категория); 

3. Ткаченко О.Ю. (сзд); 

4. Мунтаева Г.Т.; 

5. Морозова Т.М. (сзд); 

6. Дюсюк Н.С. 

  Каждый учитель в течение года работал над выбранной темой самообразования, с 

которой выступал  на заседаниях МО с целью обмена опытом: 

1. Беглярова А.К. « Реализация ФГОС: метапредметная учебная деятельность на уроках 

русского языка и литературы»; 

2. Харитонова О.Б. «Познавательные виды деятельности и результаты обучения в 

условиях ФГОС;  содержание, диагностика, критерии оценки»; 

3. Ткаченко О.Ю. «Современный урок русского языка с учетом требований ФГОС»; 

4. Дюсюк Н.С. «Формирование языковой грамотности учащихся 5-9 классов». 

 

На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

 Работа по программам и учебникам 

 Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе (ФГОС) 

 Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку 

 Формирование положительной учебной мотивации на уроках русского языка и 

литературы 

 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам разного уровня  

 Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы. 

 Деятельность учителя по формированию и совершенствованию речи учащихсяю 

 

 В данном учебном году на заседаниях МО прозвучали выступления учителей из темы 

опыта. 

1. «Система работы по подготовке учащихся 5-9 классов к итоговой аттестации» 

Харитонова О.Б. 



2. «Способы и приемы формирования коммуникативно-речевых УУД на уроках 

русского языка в среднем звене» Ткаченко О.Ю. 

3. «Организация работы с текстов с учащимися 10-11 классов в системе подготовке к 

заданию 25 теста в формате ЕГЭ» Беглярова А.К. 

4. «Способы совершенствования текстовой компетенции школьников на уроках 

русского языка и литературы» Беглярова А.К. 

5. «Проблемное обучение как один из путей совершенствования учебного процесса» 

Мунтаева Г.Т. 

  В течение года проводились мониторинги знаний, тестовые  и контрольные работы по 

русскому языку и литературе в 5-11 классах. С учащимися 9-х и 11 классов учителями 

Бегляровой А.К., Ткаченко О.Ю. проводилась системная подготовка  к сдаче ГИА и ЕГЭ.   

Были проведены пробные экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ, по результатом которых 

прошла коррекционная работа. 

   

  Учителя МО приняли активное участие в организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Призеры и 

победители школьного этапа приняли участие в муниципальном и региональном этапе. 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады  

по русскому языку и литературе 2015-2016 учебного года 

Предмет Учитель Учащийся Класс Статус 

Русский язык Ткаченко О.Ю. Мариненко В 9а Призер   

Беглярова А.К. Сарип А 10 Победитель  

Тайкенова И. 11 Победитель  

Литература  Ткаченко О.Ю. Мариненко В. 9а Победитель  

 

  В 2015-2016 уч. Году учащиеся и учителя МО приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

- конкурсы чтецов школьного и районного этапов (список победителей прилагается); 

- конкурс чтецов «Живая классика» (список победителей прилагается); 

- Всероссийский конкурс детских творческих работ «Пусть память верную хранят о 

Победе ВОВ и наших внуков внуки» (победитель районного и областного этапа в 

номинации «Сочинение» Панова А. 11 а класс, учитель Беглярова А.К.); 

- декадник русского языка и литературы (план декадника прилагается); 

- День открытых дверей. 

  В рамках года литературы в России МО учителей русского языка и литературы 

совместно с ВГСПУ организовал и провел международный педагогический форум 

«Дивный, сказочный храм русского языка, русской литературы, русской культуры», в 

котором приняло участие более ста учителей и учащихся учебных заведений 

Волгоградской области и Казахстана. Форум прошел успешно и имел положительный 

отзыв со стороны участников (положение о форуме прилагается). 



Анализ результатов ОГЭ- 2016 по русскому языку 

«5» - 16 

«4» - 22 

«3» - 13 

«2» - 1 

Ср. отметка – 4 

Ср. балл- 29,6 

% усп. – 98 

% кач. – 73 

%СОУ – 67,1 

Учитель Ткаченко О.Ю. 

 

Анализ результатов ЕГЭ- 2016 по русскому языку 

Средний балл по школе – 68,83  (обл.- 66,2) 

Максимальный балл – 100 

Минимальный балл – 44 

Учитель Беглярова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План декадника  русского языка и литературы 

2015 – 2016 учебный год 

№ Мероприятие  Класс  Дата 

проведения  

Ответственный 

учитель 

1. КВН «По сказкам А.С. Пушкина» 5 16.12 Дюсюк Н.С. 

2. Литературная гостиная по творчеству 

А.П.Чехова 

7 15.12 Морозова Т.М. 

3. Литературная викторина 6, 8 В течение 

декадника 

Ткаченко О.Ю. 

 

4. Литературное кафе «Серебряный век 

приглашает…» 

9-11 18.12 Беглярова А.К. 

Мунтаева Г.Т. 

Ткаченко О.Ю. 

5. Выпуск проспекта «Прочти – это 

интересно»  

6,8 В течение 

декадника 

Харитонова О.Б. 

6. Выпуск тематических газет о русском 

языке и литературе.  

Все 

классы 

08.12.- 

11.12 

Ткаченко О.Ю. 

7.  Конкурс иллюстраций и рисунков к 

произведениям литературы. 

Все 

классы 

08.12 – 

15.12 

Дюсюк Н.С.  

8. Конкурсы по литературе:  

«Лучшая  презентация», «Лучший 

плейкаст», «Лучший буктрейлер».   

9-11 

классы 

08.12 – 

15.12 

Беглярова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном педагогическом форуме                                                                                 

«Дивный, сказочный храм… русского языка, русской литературы и  русской 

культуры», посвященном Году литературы в России 

I. Общие положения 

Международный педагогический форум «Дивный, сказочный храм… русского 

языка, русской литературы и русской культуры» (далее — Форум) является комплексом 

мероприятий, направленных на обобщение педагогического опыта и представление 

методических идей преподавателей русского языка и русской литературы. Форум 

призван объединить и поддержать всех тех, кто преподает и изучает русский язык и 

русскую литературу в школах Российской Федерации и Казахстана.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения, содержание, категории Форума. 

II. Цели и задачи Форума 

Цели: 

Форум проводится с целью выявления и пропаганды инновационных идей, 

решений и передового педагогического опыта в сфере преподавания русского языка, 

русской литературы и культуры. 

    

Задачи: 

– совершенствование профессионально-педагогического мастерства преподавателей 

русского языка и литературы; 

 – презентация инновационного педагогического опыта и обмен им;  

 – расширение диапазона профессионального общения; 

-    выявление и поддержка талантливых творческих детей и юношества. 

 

. 



III. Руководство Форумом 

3.1. Учредителем Форума выступают ВГСПУ и методический центр образования 

Палласовского муниципального района.  

 

3.2. Организаторы Форума: 

-  Администрация и   МО учителей русского языка и литературы МКОУ «СШ №2» 

г. Палласовки Волгоградской области. 

3.3. Текущей деятельностью Форума руководит организационный комитет 

(далее — Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов. 

3.4. Оргкомитет: 

-    разрабатывает и утверждает положения о мероприятиях Форума; 

-    определяет сроки проведения Форума и календарь его мероприятий; 

-    формирует состав экспертов и жюри мероприятий Форума; 

-    утверждает список победителей, призѐров, лауреатов Форума и организует их 

награждение; 

-    осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

IV. Участие в Форуме 

4.1. Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся 9-11 классов и учителя 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся и преподаватели учреждений среднего 

профессионального образования Палласовского, Старополтавского, Быковского, 

Николаевского муниципальных районов Волгоградской области, Джаныбекского района 

Западно - Казахстанской области Республики Казахстан. 

4.2. Для участия в мероприятиях Форума необходимо представить в Оргкомитет 

заявку участника и необходимые материалы в соответствии с требованиями, указанными 

в Приложениях к программе Форума. 

4.3. Мероприятия Форума обеспечиваются необходимым звуковым, световым и 

мультимедийным оборудованием.  

V. Порядок проведения Форума 

5.1. В рамках Фестиваля предлагается провести следующие мероприятия:  

– мастер-классы;  

– конкурс методических разработок и дидактических материалов; 

- конкурс проектных и научно-исследовательских работ учащихся; 

- круглый стол ««Преподавание русского языка и русской литературы в 

современной школе». 



5.2. В приложениях к программе Форума детально определяется регламент 

проведения, номинации, условия участия, критерии оценки, форма заявки, требования к 

работам и проектам. 

VI. Финансирование Форума 

6.1. Финансирование Форума осуществляется за счет взносов участников 

(приобретение сертификата) и спонсорской помощи. 

 

VII. Подведение итогов Форума, награждение 

7.1. Подведение итогов Форума проводится в соответствии с приложениями к 

программе Форума отдельно по каждому мероприятию. 

7.2. Участникам Форума, победителям и призерам вручаются сертификаты. 

VIII. Заключительное положение 

8.1. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по 

проведению Форума участники имеют право направить письменный запрос в Оргкомитет 

по адресу: 404264, Волгоградская область г. Палласовка ул. Пугачева, 29 А  

МКОУ «СШ №2»  БегляровойАйгульКадырбулатовне. 

по электронной почте: pall-msosh2@rambler.ru,   aigulbeglyarova@yandex.ru 

по телефону: 884461474, 89377115444. 

 

Об изменениях в положении и работе Форума будет сообщаться дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


