
Отчет  

по работе методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

за 2020– 2021 учебный год 

 

Методическая работа МО русского языка и литературы в первом полугодии 2019-

2020 учебного года проводилась в рамках методической  темы ГБОУ НСО «СКК»: 

«Развитие профессиональной компетенции педагогов как фактор достижения современно-

го качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Методическая тема МО: «Профессиональная компетентность учителей русского 

языка и литературы как основной фактор повышения качества образования в условиях ре-

ализации ФГОС». 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности 

учителей русского языка и литературы. 

Задачи: 

1. Обеспечивать непрерывность образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации в условиях ФГОС. 

2. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализа-

ции ФГОС через систему самообразования. 

3.  Изучать и внедрять элементы системно-деятельностного подхода в процесс обу-

чения русскому языку и литературе.  

4. Совершенствовать работу учителей по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Продолжать изучение и обобщение опыта творчески работающих учителей.  

6. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей обучаю-

щихся, выявлять одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

7. Повышать эффективность практической направленности учебных занятий с це-

лью повышения качества знаний учащихся. 

8. Организовывать проектную деятельность учащихся 5-8-х классов. 

 Направления методической работы:  
ния МО.  

 

семинарах, конференциях, мастер-классах)  

 

й.  

 

-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях.  

зации образовательного процесса.  

 

о-

обществе.  

Формы методической работы:  
 

ппы.  



-практикумы, педагогиче-

ские мастерские, мастер-классы, презентация опыта.  

-предметниками.  

 

ния уроков с последующим обсуждением их результатов.  

 

Кадровый состав МО русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

Прохождение курсов 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата рож-

дения 

Образо- 

вание   

Педаго-

гический 

стаж ра-

боты 

Категория. 

Год при-

своения 

Поощрения 

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

27.05.1961 Высшее 37 Высшая 

2017 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

2. Ткачева  

Нелли Бори-

совна 

19.10.1971 Высшее 23 Первая  

2020 

 

3.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

20.06.1967 Высшее 30 Первая 

2018 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

4.  Квашнина 

Юлия Дмитри-

евна 

26.03.1984 Высшее 6 Соответ-

ствие 

должности 

 

5 Краморева  

Любовь Алек-

сандровна 

16.10.1964 Высшее 3 Первая  

2018 

 

6. Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

22.07.1967 Высшее 31 Первая 

2018 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

Ве-

би-

нар

ы: 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Период про-

хождения 

КПК  

(за 5 лет) 

Вид обучения, 

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, место про-

хождения, (за 5 лет) 

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

   

2.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

Октябрь 2020 сертификат Вебинар «Использование элек-

тронной школы учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

3 Краморева  

Любовь Алек-

сандровна 

Сентябрь-

октябрь 2020 

удостоверение Курсы6 «Современные методи-

ки преподавания учителя рус-

ского языка и литературы с 

учетом ФГОС»,(72часа), «Как 

сделать уроки литературы за-

хватывающими: новые методи-

ки и практики», (72часа) 



 

Учебная нагрузка 

Сентябрь-

декабрь 2020 

сертификат Вебинары: «Онлайн-тесты как 

замена бумажным контрольным 

работам», «Современный ху-

дожественный текст как ин-

струмент осмысления класси-

ческого произведения 19-20 ве-

ка», «национальная система 

учительского роста в РФ. Новая 

модель аттестации» 

4 Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

сертификат Вебинары: «Изменения в демо-

версиях ГИА по русскому язы-

ку в 2021 году», «Сочинения на 

ЕГЭ: новое в комментарии», 

«ОГЭ по русскому языку: си-

стема эффективной подготов-

ки» 

 Дистанционное 

обучение,  

сертификат, 

сентябрь 2020 

 

5 Ткачева Нелли 

Борисовна 

   

6 Квашнина 

Юлия Дмитри-

евна 

11 октября 

2020 

Мастер-класс Аттестация педагогических ра-

ботников, оформление портфо-

лио: процедура, требования» 

  Курс на плат-

форме 

Olimpium 

сертификат Современные образовательные 

технологии: на пути к цифро-

вой школе 

  Онлайн-

мара-

фон.3.11.2020 

сертификат Онлайн-марафон «Семеро сме-

лых» 

   Сертификат 

ООО « Инфо-

урок» 

Деловой русский язык (108 ча-

сов) 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дисциплина Нагруз-

ка/часов 

в неделю 

Классы Факультативы,  

кружки,  

элективные курсы  

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

Русский язык 

и литература 

Родная лите-

ратура 

7 часов 5АБ  

2. Ткачева Нелли 

Борисовна 

Русский язык 

и литература 

Родной рус-

ский язык 

Родная лите-

ратура 

30 часов 10АД, 

9АД 

Курс по русскому язы-

ку «ОГЭ на отлично» 



 

Повышение профессионального мастерства на мероприятиях внутрикорпусного 

уровня 

№ 

п/п 

Тематика и вид 

мероприятия 

Дата Участники Организаторы, 

докладчики 

Результаты 

1 Педсовет  август Педагогический  

коллектив 

Павлов  

А.А. 

Приняли  

к сведению 

2 Малый педсовет 

«Адаптация 

учащихся 5 

класса» 

ноябрь Педагогический  

коллектив 

Савицких  

М.Б. 

Получены  

рекомендации для со-

ставления плана  

работы с 

 учащимися 

3 Малый педсовет 

«Адаптация 

учащихся 10 

класса» 

декабрь Педагогический  

коллектив 

Савицких  

М.Б. 

Получены  

рекомендации для со-

ставления плана  

работы с  

учащимися 

 

Научно-методическая работа 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года было проведено 2 заседания Методи-

ческого объединения учителей русского языка и литературы, на каждом из которых об-

суждали итоги проделанной работы, намечали, планировали различные мероприятия на 

Декаду МО, обсуждали КИМы и проводили анализ контрольных работ, составляли план 

работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, разрабатывали рекомендации, за-

3.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

Русский язык 

и литература 

Родной рус-

ский язык 

Родная литер 

26 часов  7АБ, 

8АД 

 

4.  Квашнина 

Юлия Дмитри-

евна 

Русский язык 

и литература 

Родной рус-

ский язык 

Родная лите-

ратура 

30 часов 5АБД, 

6А 

 

5 Краморева  

Любовь Алек-

сандровна 

Русский язык 

и литература 

Родной рус-

ский язык 

Родная лите-

ратура 

24 часа 6Д, 7Д, 

9Б 

Курс по русскому язы-

ку «ОГЭ на отлично» 

6. Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

Русский язык 

и литература 

Родной рус-

ский язык 

Родная лите-

ратура 

27,5 часов 11АБ, 

6Б,8Б  

Комплексный анализ 

текста, 

Практикум по русско-

му языку 



слушивали отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, осуществляли об-

мен профессиональным опытом. 

Тематика заседаний МО 

№ 

п/п 

Тема План проведения 

1 «Планирование и организа-

ция методической работы 

учителей русского языка и 

литературы на 2020-2021 

учебный год». 

 

1. Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы МО учителей русского языка и литературы на 2020-

2021 учебный год. 

 2. Рассмотрение рабочих программ по русскому языку, лите-

ратуре, элективным и факультативным курсам, внеурочной 

деятельности в 5-10 классах. 

3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку за 2019-2020 учебный 

год, анализ, планирование работы на 2020-2021 уч.г. 

4. Утверждение плана предметной недели русского языка и 

литературы 

5. Планирование работы по самообразованию. 

6. Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения входного контроля по русскому 

языку. 

7. Утверждение графика проведения предметной недели (ок-

тябрь). 

2 «Пути повышения профес-

сиональной компетентности 

учителей русского языка и 

литературы». 

 

1. Современные образовательные технологии в условиях 

ФГОС: 

- использование метода критического мышления на уроках 

русского языка и литературы; 

- применение ДОТ и электронного обучения на уроках рус-

ского языка и литературы; 

- здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка 

и литературы. 

2. Анализ стартовых работ по русскому языку в 5 – 11 клас-

сах. 

3. Итоги муниципального тура олимпиады по русскому языку 

и литературе. 

4. О подготовке учащихся 11 классов к итоговому сочине-

нию. 

5. Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

6. Подведение итогов предметной декады. 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся принимали участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. Наши ученики показали следующие результаты: 

Участники, победители олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных мара-

фонов, фестивалей, конференций.  

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет  Уро 

вень 

уча-

стия 

Мероприятие  Диплом 

место 



1       

2       

(СМ. приложение Участие детей в школьном этапе ВсОШ 2020) 

Мероприятия в рамках Методической недели (см. справка о проведении Декады 

МО). 

 Оценка эффективности работы МО русского языка и литературы 

Работа МО учителей русского языка и литературы осуществлялась в соответствии с 

планом МО и на оптимальном уровне. При проведении уроков, внеклассных мероприятий 

учителя применяли разнообразные формы работы, использовали современные педагоги-

ческие технологии, например: проектный метод обучения, игровые, ИКТ, личностно-

ориентированные технологии и технология развивающего обучения. 

Благодаря стараниям учителей, учащиеся показали базовые результаты качества 

усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах, олимпиадах, научно- 

практических конференциях, участвовали в проектной деятельности.                                                                                                       

Но, наряду с имеющимися положительными тенденциями, в методической работе 

МО имеются и определённые недостатки: 

- низкий уровень взаимопосещений уроков коллег, 

- снижение качества обученности; 

Анализ работы МО показывает, что, в целом, поставленные задачи решаются, чему, 

безусловно, способствует слаженная работа учителей.  

Считаю, что работу методического объединения учителей русского языка и литера-

туры за первое полугодие можно признать удовлетворительной. 

 

8. Предложения 

 

1. Продолжить работу по формированию ключевых компетенций учащихся, разви-

вать творческое мышление, способствующего развитию творческого потенциала лично-

сти. 

2.  Активизировать работу с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

3. Обратить особое внимание на работу с текстом (стратегии смыслового чтения). 

4. В целях реализации задач углубления работы с одаренными детьми, развития ин-

теллектуальных, творческих и коммуникативных способностей принимать участие в 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах конференциях. 

5. Продолжить работу над формированием коммуникативных навыков обучающихся 

в изучении русского языка и литературы. 

6. Составить план работы по подготовке учащихся к ВПР, метапредметным работам. 

7. Составить  план работы по подготовке учащихся 9-ых,11-ых классов к ГИА. 

 

Руководитель методического объединения:              Кульгускина Н.А. 

 


