Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы «МАОУ
Средняя школа №3» за 2015-2016 учебный год
Методическое объединение состоит из 6 педагогов. Шакирова Е.В., Карпенко О.Н.
имеют высшую квалификационную категорию. Валиулина А.А., Соколова Г.И. имеет
первую квалификационную категорию, Басова И.Н., Сагитова О.З. – соответствие
занимаемой должности.
Единая методическая тема МО: «Управление профессионально-личностным ростом педагогафилолога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения
ФГОС »
Основные цели методической работы:
1.Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных
технологий в рамках требований ФГОС.
2.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов.
3.Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной
системе образования в условиях внедрения новых стандартов.
4.Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка сильных
учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям.
Задачи методической работы:








Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися,
мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией обучения;
Продолжить работу по реализации ФГОС;
Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых учащихся;
Использовать инновационные технологии для повышения качества образования;
Привести в систему работу учителей-филологов по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих учителей.

Работа ШМО учителей русского языка и литературы проводилась согласно плану на
2015-2016 учебный год. За год прошло 5 заседаний МО:
Заседания МО
№№ Тема заседания

1

Итоги 2014-2015 года.
Задачи на 2015-2016
уч.год.

Форма
проведения

Вопросы для
обсуждения

Ответственн Дата
ый

Круглый
стол

Итоги 2014-2015
года. Результаты
ОГЭ и ЕГЭ. Задачи
на 2015-2016 уч.год

Шакирова
Е.В.

Соответствие

08.09.2015

программ и
учебников по
русскому языку и
литературе в 5-11
классах ФГОС
Корректировка
поурочного
календарнотематического
планирования (5-11
классы)
Рассмотрение и
экспертиза
элективных курсов
2

Заседание МО при
зам. директора по
метод. работе
Газизовой А.Х.

Круглый
стол

Подготовка списков
учащихся к
школьному этапу
Всероссийской
олимпиады
школьников

Сагитова
О.З.,

Газизова
А.Х.,
учителяпредметники

28.09.2015

Учителяпредметники

07.12.2015

Учителяпредметники

28.01.2016

Обсуждение плана
проведения декады
литературы и
русского языка

3

Итоги
муниципального тура
Всероссийской
олимпиады по
литературе и русскому
языку. Итоги
итогового сочинения
(изложения)

Круглый
стол

Итоги
муниципального
тура Всероссийской
олимпиады по
литературе и
русскому языку.
Итоги итогового
сочинения
(изложения)

Итоги проведения
декады русского
языка и
литературы
4

Итоги работы МО в 1
полугодии 2015-2016
уч.г.

Круглый
стол

Итоги первого
полугодия
Подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ (9, 11
классы)

5

Промежуточная
аттестация учащихся

Круглый
стол

Промежуточная
аттестация
Обсуждение итогов
работы МО в
течение года

Руководитель 18.05.2016
МО, учителяпредметники

17 сентября 2015 года учащиеся МАОУ «Средняя школа №3» приняли участие во
Всероссийском конкурсе сочинений. К конкурсу сочинений учащихся подготовили:
Шакирова Е.В., Басова И.Н., Соколова Г.И., Сагитова О.З., Валиулина А.А.Карпенко О.Н.
Победителями школьного этапа стали учащиеся Сагитовой О.З., Соколовой Г.И.,
Карпенко О.Н. На муниципальном уровне Култышева Полина заняла 3 место (учитель
Карпенко О.Н.).
Валиулина А.А. выступила экспертом проверки Всероссийского
конкурса сочинений (муниципальный уровень).
Учащиеся МАОУ «Средняя школа №3» приняли активное участие в школьном туре
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. По русскому
языку приняло участие 77 учащихся. По литературе – 72 учащихся. В муниципальном
туре Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 7 учащихся по русскому
языку и 8 – по литературе. Шакирова Е.В., Сагитова О.З. приняли участие в проверке
олимпиадных работ муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по
литературе. Валиулина А.А., Басова И.Н., Карпенко О.Н. проверяли работы
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Учащиеся 5 «А» и 6 «А» (18 человек, учитель Карпенко О.Н.) приняли участие во
Всероссийской олимпиаде по русскому языку г. Бийск «Умный мамонтёнок». Лауреатами
олимпиады стали 7 человек. Валиулина А.А. и ученики 8 «А» класса участвовали в
Региональной интернет-олимпиаде по русскому языку департамента образования и
молодёжной политики ХМАО-Югры; приняли участие в конкурсе сочинений «Детский
телефон доверия». Учащиеся 7 «Б» класса (учитель Соколова Г.И.) приняли участие в
международном конкурсе по русскому языку «Кириллица» (итоги не подведены).
Самарина Алёна, ученица 7 «Г» класса, заняла 1 место во всероссийском конкурсе стихов
«Алые паруса» (учитель Соколова Г.И.).
С 20 ноября по 1 декабря 2015 года в школе прошла декада русского языка и
литературы. В рамках декады прошло общешкольное мероприятие к 100-летию К.М.
Симонова «Дом друзей», был оформлен стенд «К.М.Симонов» (подготовили и провели;
Шакирова Е.В., Басова И.Н., Соколова Г.И., Сагитова О.З., Валиулина А.А.Карпенко
О.Н); конкурс чтецов «Моя малая родина» (подготовила и провела библиотекарь школы
Огрызкова Л.Е.); оформление стенда «22 ноября – день рождения Владимира Даля»
(Шакирова Е.В., Валиулина А.А., Соколова Г.И., Сагитова О.З.), радиолинейка,
посвящённая дню рождения В.Даля (подготовила Соколова Г.И.), проведение
Всероссийского словарного урока (Шакирова Е.В., Басова И.Н., Соколова Г.И., Сагитова
О.З., Валиулина А.А.Карпенко О.Н.). В декаде русского языка и литературы приняло

участие: 18 учащихся в конкурсе чтецов (6-11 классы); 10 учащихся в литературномузыкальной композиции (7-10 классы).
Результаты конкурса чтецов представлены в следующей таблице:
уровень

Название конкурса,
проекта

Школа

Конкурс чтецов «Моя
малая родина»

ФИО учителя

место
среди учащихся 6-7
классов
1 место:

Карпенко О.Н.

Мусина Александра

Соколова Г.И.

Умаров Аким

Сагитова О.З.

Гареев Рашид

Сагитова О.З.

2 место:
Челялетдинов Закир

Шакирова Е.В.

Кадышева Мария

Соколова Г.И.

Бедрик Артур
3 место:

Басова И.Н.

Далгатова Амина

Валиулина А.А.

Попова Мария
среди учащихся 8-11
классов
1 место:

Карпенко И.Н.
Басова И.Н.

Цёвка Виталий

Соколова Г.И.

Скалько Богдан

Басова И.Н.

2 место:
Батыршина Снежан.

Соколова Г.И.

Боровенко Мария

Соколова Г.И.

Совков Игорь

Валиулина А.А.

Козлова Юлия

Валиулина А.А.

Билецкий Вячеслав

Манохина Елена

3 место:
Валиулина А.А.

Бражникова Дарья

Валиулина А.А.

Смелов Андрей

16 ноября 2015 г. Шакирова Е.В. и Соколова Г.И. выступили в качестве
председателей жюри в школьном конкурсе чтецов среди 2-ых и 3-их классов.
12 ноября 2015 года учащиеся 11 классов писали пробное итоговое сочинение, 2
декабря - итоговое сочинение. Экспертами по проверке сочинения выступили Карпенко
О.Н., Шакирова Е.В., Валиулина А.А., Басова И.Н.
Итоги итогового сочинения:
Всего учащихся: 39 человек
Результаты оценивания
Критерии
1
2
3
4
Зачёт
39
39
27
25
незачёт
12
14

5
34
5

Результаты проверки
Зачёт
Незачёт
39
-

В начале года учителя-словесники наметили цели работы, сформулировали
основные задачи, разработали мероприятия, направленные на улучшение подготовки
учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, были обсуждены варианты
планирования учебного материала в соответствии с базисным планом школы.
В рамках деятельности, направленной на повышение профессионального
мастерства педагогов в условиях внедрения ФГОС все педагоги МО работали над своей
темой самообразования.
№№

ФИО учителя

Тема самообразования

1

Соколова Г.И.

«Новые подходы в преподавании русского языка и литературы в
условиях ФГОС ООО»

2

Карпенко О.Н.

«Работа с текстом для обеспечения свободного владения языком в
разных условиях общения» (в рамках подготовки к ОГЭ)

3

Басова И.Н.

«Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка»

4

Валиулина А.А.

«Применение новых образовательных технологий в преподавании
русского языка и литературы»

5

Сагитова О.З.

«Подготовка учащихся к ЕГЭ на уроках русского языка»

6

Шакирова Е.В.

«Формирование УУД на уроках литературы посредством ТРКМ»

В течение учебного года педагоги нашего объединения обобщили свой опыт работы на
различных уровнях.

Ф.И.О. учителя

Название темы

Соколова Г.И.

«Новые подходы в
преподавании русского
языка и литературы в
условиях ФГОС ООО»
«Работа с текстом для
обеспечения свободного
владения языком в
разных условиях
общения» (в рамках
подготовки к ЕГЭ)
«Формирование
орфографической
зоркости на уроках
русского языка»
«Применение новых
образовательных
технологий в препод.
русского языка и
литературы»
«Подготовка учащихся к
ЕГЭ на уроках русского
языка»
«Формирование УУД на
уроках литературы
посредством ТРКМ»

Карпенко О.Н.

Басова И.Н.

Валиулина А.А.

Сагитова О.З.
Шакирова Е.В.

Где транслировался
опыт
МО

МО

МО

МО

МО
МО, ГПС

Итого: обобщили свой опыт все учителя МО. Карпенко О.Н. опубликовала статью
«Формирование метапредметных связей на уроках русского языка и литературы и во внеурочной
деятельности» в разделе «Образование» в конкурсе «Педразвитие», а также опубликовала
технологическую карту урока по литературе «Есть женщины в русских селеньях…» на сайте
«Древо талантов» (конкурсы для педагогов в разделе «Открытый урок»). По результатам видно,
что мало представлений опыта на муниципальном и всероссийском уровне. Поэтому нужно
активизировать деятельность педагогических работников в этом направлении.
Педагоги методического объединения активно участвуют в ППП и ПО. Для 9 классов
учителями было представлено 3 курса, для 11 классов – 3 курса:

№№
1.

Класс
9

Наименование программы
«Культура речи»

ФИО учителя
Карпенко О.Н.

2.

11

«Русское правописание:
орфография и пунктуация»

Сагитова О.З.

3.

11

«Журналистика и русский язык»

Соколова Г.И.

4.

11

«Говорим и пишем правильно»

Соколова Г.И.

5.

9

«Учимся анализировать и
рассуждать»

Валиулина А.А.

6.

9

«Это непростое сочинение»

Басова И.Н.

Учителя МО приняли активное участие по внедрению ФГОС:
№
п/п
1.

2.
3.

Ф.И.О.

Мероприятие

Басова И.Н.
Карпенко О.Н.
Сагитова О.З.
Басова И.Н.
Сагитова О.З.
Басова И.Н.
Сагитова О.З.

3 семинара «Внедрение школьный
ФГОС в 5-х классах»
(участие)
Заседание
рабочей
группы по ФГОС
Теоретический семинар
по ФГОС для учителей
русского
языка
и
литературы
Городской
семинар
«Преемственность
в
формировании УУД с
применением
технологий проектной и
учебноисследовательской
деятельности НОО и
ООО»
ГПС

4.

Карпенко О.Н.

5.

Шакирова Е.В.

6.

Карпенко О.Н.

Школьный
конкурс
технологических карт
по ФГОС

7.

Сагитова О.З.

Фестиваль
открытых
уроков в соответствии с
ФГОС

8.

Шакирова Е.В.

9.

Басова И.Н.

Эксперт в проверке
комплексной
контрольной работы в 5х классах
Педагогический совет
по теме «Современный
урок в соответствии с
требованиями с ФГОС»

Уровень

Сроки проведения
в течение года

муниципальный
29.10.2015
(участие)
муниципальный
17.12.2015
(Басова
–
участие; Сагитова
– выступление)
муниципальный
11.12.2015
(открытый урок
литературы «Есть
женщины
в
русских
селениях…»)

муниципальный
(выступление из
опыта
работы
«Формирование
УУД на уроках
литературы
посредством
ТРКМ»)
школьный (техн.
карта
по
литературе
«И.Тургенев
«Муму»)
школьный
(открытый урок
русского
языка
«Буквы е-и в
корнях
с
чередованием»)
школьный

28.01.2016

2-е полугодие

14.04.2016

апрель

школьный
27.04.2016
(выступление по
теме
«Типы
урока»

Шакирова Е.В. с выступлением на тему «Редуцированные гласные» и Карпенко О.Н.
с выступлением на тему «Русская фразеология. Функции фразеологизмов в
художественных текстах» приняли участие в городском семинаре «Одарённые дети».
25 февраля 2016 г. Шакирова Е.В. выступила в школе молодого учителя (ММЦ) с
темой «Приёмы технологии критического мышления».
Учащиеся и учителя МАОУ «Средняя школа № 3» приняли активное участие в
городских конкурсах.
Итоги участия учащихся МАОУ «Средняя школа № 3» в городской читательской
конференции «Гармония и трагедия серебряного века русской культуры»:
Итоги конкурса выразительного чтения
№

ФИ участника

Класс

Произведение, автор

Учитель

Место

1. Боровенко
Мария
Евгеньевна

11А

С.А. Есенин «Какая
ночь! Я не могу»

Соколова
Галина
Ивановна

участие

2. Козлова Юлия
Денисовна

8В

А.А. Блок «Вхожу я в
тёмные храмы…»

Валиулина
Анна
Александровна

участие

3. Урсакий Юлия
Александровна

7А

И.А. Бунин «Перед
закатом набежало»

Шакирова
Елена
Викторовна

III

Команда учащихся МАОУ «Средняя школа № 3» в конкурсе знатоков заняла II место
(подготовили Соколова Г.И., Карпенко О.Н.). Новосёлова Анна Александровна (11 «А» класс,

учитель Соколова Г.И.) с темой «Трагическая хвала сущему» (жизнь и творчество И.
Бунина) заняла III место.
Результаты городского конкурса чтецов в номинации «Путешествие в ЧУдетство…»
(посвящено Году детства)

5классы
МАОУ
«Средняя
школа №3»

Кривошеева Валерия
Евгеньевна

5
А

А. Барто «В
театре»

Карпенко
О.Н.

участник

Результаты городского конкурса чтецов в номинации «…кто видел хоть однажды этот

край и эту гладь…» (С.Есенин, Н.Рубцов)

6-7 классы
МАОУ
«Средняя
школа
№3»

Мусина Александра
Максимовна

6
А

Н. Рубцов «Привет,
Россия»

Карпенко
О.Н.

II

Санникова Дарья Гавриловна

6Б

Н. Рубцов «В
сибирской деревне»

Сагитова О.З.

участник

Урсакий Юлия Александровна

7
А

С. Есенин «Звёзды»

Шакирова
Е.В.

участник

Бедрик Артур Александрович

7Б

Н. Рубцов «Видение на
холме»

Соколова
Г.И.

II

Результаты городского конкурса чтецов в номинации «Смотрю открытыми глазами…»
(М.Булгаков, А.Аверченко, Д.Хармс)
Винокурова Алёна Дмитриевна

9Б

Басова И.Н.

участник

Коновалова Ирина Яковлевна

9Б

Басова И.Н.

III

Результаты городского конкурса чтецов в номинации «Взбегу на холм…» (И.Бродский,
Н.Рубцов, С.Есенин)
Драгоман Сильвия Григорьевна

11 А

Соколова Г.И.

III

Шакирова Е.В. выступила в качестве члена жюри городского конкурса чтецов в
номинации «Взбегу на холм…» (И.Бродский, Н.Рубцов, С.Есенин).

Результаты муниципального этапа конкурса чтецов «Живое слово»
Кадышева Мария
Александровна

7Г

В. Волдин «Ханты»

Шакирова
Е.В.

III

Совков Игорь
Александрович

8Г

А. Неркагин «Сибирь»

Соколова
Г.И.

участник

Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

№

1.

1. Номинация «Лучшее прочтение прозаического произведения»
Фамилия, имя,
Руководитель
Место
отчество участника

Гареев Рашид
Альбертович

Серебренникова Вера
Геннадьевна

I

2. Призеры конкурса
№

Фамилия, имя, отчество
участника

Учитель

Место

1.

Манохина Елена Владимировна

Басова Ирина
Николаевна

II

2.

Умаров Аким Селимович

Соколова Галина
Ивановна

III

Сагитова О.З., Басова И.Н. были экспертами в проверке работ Тотального диктанта.
Карпенко О.Н. приняла участие в Тотальном диктанте.
Большим пробелом в работе МО является то, что ни одной работы в научноисследовательской конференции школьников не было представлено. Необходимо вести
активную работу в этом направлении. Шакирова Е.В. выступила в качестве члена жюри
секции «Языкознание» муниципального уровня НИК.
15.04 учащиеся МАОУ «Средняя школа №3» участвовали в городском конкурсе
«Эрудит» (команду подготовили Карпенко О.Н. и Сагитова О.З.).
Учащиеся Сагитовой О.З. и Соколовой Г.И. 26.04 получили сертификаты участников
Кирилло-Мефодиевских чтений.
Филологи МАОУ «Средняя школа №3» были участниками ГПС учителей русского
языка и литературы: 18.09.2015 «Итоги 2014-2015 учебного года. Задачи на 2015-2016
учебный год»; 16.09.2015 «Городской семинар-практикум по подготовке к сочинению по
литературе в 11 классе» (Соколова Г.И., Сагитова О.З.); 17.12.2015 круглый стол «Итоги
итогового сочинения (изложения) (выступила Шакирова Е.В.); 17.12.2015 семинарпрактикум «ОГЭ и ЕГЭ – актуально!» (выступила Сагитова О.З.); 17.12.2015
теоретический семинар по ФГОС для учителей русского языка и литературы»
(присутствовала Басова И.Н.); 28.04 семинар для учителей, работающих в 5-х классах
(Сагитова О.З., Карпенко О.Н.); 19.05 заключительное заседание ГПС учителей русского
языка и литературы (Карпенко О.Н., Сагитова О.З., Соколова Г.И., Шакирова Е.В.
(выступление))
Сагитова О.З., учащиеся 5-11 классов являются активными участниками городского
читательского клуба «Ключ». В этом году клубу – 5 лет. Учащиеся МАОУ «Средняя

школа №3» (учителя: Басова И.Н., Соколова Г.И., Карпенко О.Н.) были награждены
грамотами за активное участие в работе клуба.
Выводы и рекомендации: В интеллектуальных играх и конкурсах учащиеся
показали неплохой уровень знаний. Учителям продолжить работу с учащимися,
имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
Совершенствовать формы работы при подготовке к конкурсам. Привлекать учащихся к
исследовательской работе. Планировать работу с одарёнными детьми.
Наряду с этим учителей русского языка и литературы по-прежнему глубоко
волнует недостаточная грамотность некоторых обучающихся как в устной, так и в
письменной речи, низкий уровень читаемости. Результаты пробного государственного
экзамена по русскому языку в 11-ых классах и в 9-х классах свидетельствуют о слабой
ориентации некоторых выпускников в области составления сочинений-рассуждений, в
частности – в комментарии содержания анализируемого текста, в определении
художественно-выразительных средств языка и их роли, а также в логическом,
последовательном изложении своей позиции по отношению к мнению автора
Анализ результатов пробных экзаменов в 9 классах показал, что в период
социальной адаптации взросления происходит снижение качественного уровня в
обучении, снижается заинтересованность учащихся в хорошей оценке, появляются другие
приоритеты. Поэтому задача учителя - сделать такое снижение минимальным. Кроме того,
отношение к учёбе зависит от приоритетов семьи, поэтому в некоторых случаях
индивидуальная работа должна проводиться не только с детьми, но и с родителями по
изменению отношения к образованию детей.
Исходя из этого, в 2016-2017 учебном году учителям русского языка и литературы
предстоит больше работать по обучению комплексному анализу текста, определению в
текстах художественно-выразительных средств, по развитию грамотной устной и
письменной речи обучающихся, также по усилению практической направленности
обучения русскому языку и литературе, повышению эффективности каждого урока и
формированию у обучающихся орфографических, пунктуационных и речевых навыков.
Для качественной работы учителя необходимо выполнение следующих условий:
- материально-техническое оснащение кабинета;
- информационно-методическое обеспечение учебной деятельности;
- психолого-педагогическая поддержка.
Считаем, что учителя, работающие в 5-х классах, справились с освоением и реализацией
инновационных образовательных технологий в рамках требований ФГОС.

Выводы и задачи на 2016-2017 учебный год.
Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать
удовлетворительной. Учителя МО участвовали в инновационной деятельности,
применяли современные образовательные технологии. В МО в 2015-2016 году

проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому учителю
реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности.
В предстоящем учебном году учителям-словесникам также предстоит работать в
следующих направлениях:
 Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
 Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися,
мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией обучения;
 Продолжить работу по реализации ФГОС;
 Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых учащихся;
 Использовать инновационные технологии для повышения качества образования;
 Привести в систему работу учителей-филологов по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих учителей.

Руководитель ШМО:

Шакирова Е.В.

