


Цели и задачи деятельности МО на 2020-2021 учебный год 

Цель работы ШМО: создание и организация системы гуманитарного образования 

в школе, ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, 

обучаемости, воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое 

мышление, креативность, универсальное знание. 

 Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на 

принципах деятельностного подхода, личностно-ориентированного и развивающего 

обучения. 

Задачи ШМО: 

Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение 

новых образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО 

гуманитарного цикла 

Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала 

педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 

Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ. 

 

Методическая тема: 

«Профессиональная компетентность учителей русского языка и литературы как 

основной фактор повышения качества образовательного процесса». 

Цели ШМО: 

-Формирование прочных умений и навыков по предметам русского языка и литературы на 

основе дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, 

групповой и индивидуальной работы с учащимися 

-Воспитание на уроках русского языка и литературы гражданской идентичности 

-Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

-Повышение качества знаний учащихся по предметам русского языка и литературы путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов и современных педагогических технологий.  

-Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов русского 

языка и литературы. 

-Повышение мотивации к изучению предметов русского языка и литературы через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, 

внеклассных мероприятий. 

 Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 



3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении 

гуманитарным дисциплинам. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий   ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературы. 

10. Достижение более высокого уровня качества образования по русскому языку и 

литературе. 

  

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам русского языка и 

литературы; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

  Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-

2021 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 



- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях города и края; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

 
План работы МО учителей русского языка и литературы 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления работы Содержание работы 

Учебно-организационная 

работа. 

  

1.    Изучение нормативных документов 

2.    Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ. 

3.    Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

4.    Оформление стендов по подготовке к экзаменам 

 в 9 и 11 классе. 

5.    Подготовка материалов к проведению промежуточного и 

итогового контроля. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1.      Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 

2.      Приобретение методических пособий по подготовке к 

итоговой аттестации по предметам в 9, 11 классе. 

3.Совершенствование технической стороны 

кабинетов 

4.Участие в смотре кабинетов. 

5.Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

6.Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

  

  

1.    Оказание помощи аттестующим учителям. 

2.    Участие в семинарах для учителей по подготовке 

к  ЕГЭ и ОГЭ. 

3.  Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

4.      Участие в общественном смотре достижений 

общеобразовательных учреждений. 

5.      Посещение курсов повышения квалификации. 

6.      Участие в  творческих конкурсах. 

7.       Методическая неделя. 

Вопросы контроля и 

руководства. 

  

1.      Контрольные работы по преемственности в 5-х классах                          

с последующим мониторингом. 

2. Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, входных и промежуточных. 

3.Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

4.Подготовка экзаменационных материалов. 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

1.      Проведение предметных недель. 

2.      Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 

школьных, муниципальных, региональных мероприятий. 



  

3.      Организация школьных олимпиад. 

4.      Участие в муниципальном туре предметных  олимпиад. 

 

Тематика заседаний ШМО 

Сроки Тема заседания 

Август  1. Анализ работы за 2019 — 2020 уч. год 

 2. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 3. Основные направления работы ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

4.   Утверждение тем по самообразованию. 

5.    Корректировка и утверждение рабочих программ учителей 

  

Сентябрь - октябрь       1. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

ОГЭ; анализ результатов промежуточной аттестации. О 

проведении тренировочных ЕГЭ и ОГЭ в течение учебного 

года. 

2.  Качество знаний учащихся 5- 10  классов. Проблемы 

преемственности. 

3.    Работа учителя на сайте «Учи.ру». О своевременном 

заполнении электронных журналов. 

4.  Методические достижения учителей русского языка и 

литературы  ( о личном участии в проф. конкурсах, участие и 

результативность  уч-ся в муниципальных и региональных 

конкурсах) 

  

  

Ноябрь - декабрь   1. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Об 

организации муниципальных олимпиад по предметам. Работа с 

одаренными детьми. 

2.   Формы проведения промежуточной аттестации 

3.Внедрение ФГОС второго поколения на уроках  русского 

языка, литературы, в 5-8  классах. 

       

Январь - февраль 1. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  

2. Анализ результатов муниципальных олимпиад. 

3. Подготовка предметной недели 

4. Обобщение опыта. Доклад на тему: «Использование 

личностно- ориентированных педагогических технологий на 

уроках истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС второго поколения»  

  

Март 1. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ). 



2.Утверждение экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации. 

3.Обобщение опыта. «Использование новых педагогических 

технологий на уроках русского языка и литературы как условие 

обеспечения современного качества образования»  

Апрель - май 1.Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение задач на новый 2021-2022 учебный год. 

3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим 

темам. 

4. Отчет о работе ШМО. 

5. Анализ результатов итоговых контрольных работ. 

  

 



Отчёт работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №18 за 2020-2021 учебный год 

 

 Тема работы методического объединения: «Метапредметный и деятельностный подход как 

средство повышения качества обучения по русскому языку и литературе». 

Цели: 

  совершенствование   уровня педагогического мастерства учителей русского языка и 

литературы  

   формирование у учащихся интереса к предмету через развитие метапредметных 

компетенций.  

Задачи по ее решению:  

1.Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование. 

2.Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу 

на основе новых образовательных технологий. 

3.Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

4.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, методическую работу, внедрять 

здоровьесберегающие технологии и интерактивные формы обучения в практику работы в свете 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся. 

Повышать качество знаний, уровень воспитанности учащихся через развитие творческих 

способностей, воспитание активной личности. 

5. Обеспечение диагностического сопровождения учащихся 

6.Развивать интерес учащихся к предмету на уроках и во внеурочной работе. 

7.Уделить особое внимание работе с одаренными учащимися. Готовить учеников к школьным 

и городским   олимпиадам в течение всего учебного года. 

8.Готовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

9. Продолжить работу по подготовке к ОГЭ в 9 классах. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу. 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения. Уровень учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному учебному плану с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Была создана структура методической работы, проводилась работа по обеспечению и 

сохранению здоровья детей. Содержание среднего общего образования в школе определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 

учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено 

директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы, расписание факультативных и элективных занятий. 



Тематическое планирование соответствует образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

К началу учебного года всеми учителями были подготовлены учебные кабинеты, изучены 

методические письма по предметам, составлены в соответствии с требованиями стандартов и 

учебных программ УМК, дидактические материалы, тематическое планирование по 

преподаваемым предметам, были разработаны программы факультативов, определены темы 

самообразования. 

 

Школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла состоит из 6 человек: 

Гудкова Т.В.- руководитель МО, учитель русского языка и литературы; 

Щербина А.И.-учитель русского языка и литературы;  

Арутюнян Э.Б.- учитель русского языка и литературы; 

Гордиенко Н.Ю.- учитель русского языка и литературы; 

Арифова Л.И.- учитель русского языка и литературы; 

Абозина И.А.- учитель русского языка и литературы; 

 

Анализируя работу учителей методического объединения, можно отметить, что все работают 

творчески, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, 

поставленные перед современной школой. Главное в работе - поиск новых технологий, которые 

влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся. 

    Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразования, 

которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его в практической 

деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров. 

   Главной задачей МО учителей русского языка и литературы в 2020/21 учебном году стало 

оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

 На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных и диагностических работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.   

     В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся педагоги регулярно 

анализируют свою педагогическую деятельность, выделяют её сильные и слабые стороны, ставят 

новые педагогические задачи. 

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываются дидактические 

задачи, цели урока, индивидуальные и психологические особенности учащихся. Используют в 

своей работе различные нетрадиционные типы урока: уроки-путешествия, встреча с писателями, 

зачёты, семинары, диспуты.  

    На уроках русского языка используются материалы научно-исследовательских работ 

учащихся. 

Модернизация содержания и технологии образования в школе 

 

В 2020-2021 учебном году проведены 6 заседаний, на которых был дан анализ работы за 

2020/21 учебный год и намечен план деятельности на 2021/22 учебный год, обсуждались и были 

утверждены программы и календарно-тематические планирования. Проанализированы итоги 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов по русскому языку. 

На МО были рассмотрены «Рекомендации для учителя» по организации подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку со слабоуспевающими учащимися, подготовка к устному и экзамену по 

русскому языку (выступила зам.директора по УВР Сичук С.С), о подготовке обучающихся к ОГЭ 

написание сочинения и сжатого изложения и тестовой части.  

Прошли бюджетные курсы повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» учитель русского языка и литературы 



Арифова Л.И. и Гудкова Т.В. тема: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по ГИА – 9 русский язык в объеме 24 часа». Прошли курсы 

повышения квалификации с 5.06.2020 по 21.06.2020 гг. дистанционное и очное обучение ГБОУ 

ИРО Краснодарского края на тему: «Организационно-методическое сопровождение введения 

ФГОС СОО в предметную область «Русский язык и литература» (108 часов): Щербина А.И., 

Абозина И.А., Арифова Л.И., Арутюнян Э.Б., Гордиенко Н.Ю., Гудкова Т.В   в г. Анапе. 

 

Участие учащихся в 2020-2021 учебном году в олимпиадах, конкурсах.  

Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали: 

           В олимпиаде по литературе городской этап Эттиль Артём 7 «А», 1 место, (учитель 

Арутюнян Э. Б.)  

Олимпиада по русскому языку Шустова Дарья 9 «А» - призёр (учитель Гудкова Т. В.)  

Чернянский Владимир – участник городской олимпиады по русскому языку (учитель Гудкова Т. 

В.) 

Адамова Ева 10 «А» класс – призёр олимпиады по литературе (учитель Гудкова Т. В.) 

Строганов Егор 5 «А» класс – победитель конкурса сочинений «Строки, опалённые войной» 

(учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Анна Чернова 5 класс – победитель олимпиады на платформе «Учи.ру» (учитель Гордиенко Н. 

Ю.)  

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – участница Всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиады по русскому языку «Омонимы, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы» (учитель Гордиенко Н. Ю. и Арифова Л. И.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – участница Всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиады по русскому языку «задание для учащихся 6 класса» 

(учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – участница Всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиады по русскому языку «Составные части слова – корень, 

суффикс, приставка» (учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – участница Всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиады по русскому языку «Предлоги, союзы и частицы» 

(учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – участница Всероссийской 

образовательной онлайн-олимпиады по русскому языку «Итоговый тест на грамотность» 

(учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс, 1 место –победитель онлайн-олимпиад на сайте 

«Олимпиадум.ру» (учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – XIV Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель» по русскому языку (учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Салиустаева Эльзара Энверовна 6 «Б» класс диплом, 1 место – XIV Всероссийской олимпиады 

«Мыслитель» по литературе (учитель Гордиенко Н. Ю.) 

Шустова Дарья 10 «А» класс – победитель городского конкурса сочинений «Строки, опалённые 

войной» (работа «История одного памятника») (учитель Гудкова Т. В.) 

Нилов Дмитрий 10 «А» класс – победитель городского конкурса сочинений «Строки, опалённые 

войной» (работа «Письмо ветерану») (учитель Гудкова Т. В.) 

Евтушенко Анна 10 «А» класс – участница конкурса поэзии, посвящённой 75-летию Победы 

(Читала своё стихотворение «Роман о Великой войне») (руководитель Гудкова Т. В.) 

Кузнецова Ангелина 7 «Б» класс – призёр городского конкурса сочинений «Строки, опалённые 

войной» (учитель Арутюнян Э. Б.) 



Зайченко Анна 9 «В» класс – победитель городского конкурса сочинений «Строки, опалённые 

войной» (учитель Арутюнян Э. Б.) 

Магомедова Патимат 6 «В» класс - победитель городского конкурса сочинений «Строки, 

опалённые войной» (учитель Арифова Л. И.) 

   

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях, фестивалях  

 

Учителя Абозина И. А. и Гудкова Т. В. принимали активное участие, делились опытом работы по 

подготовке учащихся к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) на городских семинарах учителей русского языка 

и литературы.  

Учителя Гудкова Т. В., Гордиенко Н. Ю. – участники проверки итоговых сочинений 11 классов  

Ноябрь 2020 года – семинар «Новые подходы к организации учебной деятельности на 

уроках русского языка и литературы в рамках ФГОС» с участием представителей издательства 

«Вентана-Граф» г. Москва, учитель Арифова Л.И., Арутюнян Э.Б.(сертификаты). 

Учителями на методических объединениях были подготовлены доклады: «Анализ ОГЭ и 

ЕГЭ в 9, 11 классах за 20120-2021 учебный год» (Арифова Л.И.) «Написание итогового сочинения 

в 11 классе» (Абозина И.А.). «Речевые ошибки учащихся в сочинениях, изложениях», делилась 

опытом работы Гудкова Т. В.  «Роль книги в жизни человека» (Абозина И.А.). 

Учителя русского языка и литературы принимают активное участие на педагогических 

советах школы: делятся опытом работы и педагогическими «изюминками» (Щербина А.И., 

Арифова Л.И., Абозина И.А., Гудкова Т.В.) 

Учителя русского языка и литературы принимают активное участие в школьных 

мероприятиях: 

1)  Школьный конкурс «Краски осени» Увлекательно, эмоционально прошёл конкурс чтецов 

«Стихи об осени русских поэтов», конкурс рисунков, конкурс осенних букетов   

2) Конкурс чтецов, посвящённый 215-летию М.Ю. Лермонтова Призовые места заняли 

учащиеся 6 «В» класса (учитель Арифова Л. И.), 9 «В» класса (учитель Арутюнян Э. Б.),  

10 «А» класса (учитель Гудкова Т. В.) 

3) Фестиваль «Международный день родного языка», информационный стенд в фойе школы, 

классные часы в 5-11 классах (учителя русского языка и литературы), стихотворения, 

посвящённые родному языку, песни и танцы, инсценировки. Активное участие приняли 

учащиеся 9 «В» и 7 «В» классов (учитель Арутюнян Э. Б.), 10 «А» класс (учитель Гудкова 

Т.В.), 6 «В» класс (учитель Арифова Л. И.) и 5 «А» и «Б» класс (учитель Гордиенко Н. Ю.)  

4) Учащиеся 9 «А» класса, (учитель Гудкова Т.В.), принимали участие в юбилейном 

мероприятии в музее Н.А.Островского по книге «Как закалялась сталь». 

5) Школьный этап краевого конкурса «Живая классика»: приняли участие 27 человек, 3 

участника заняли призовые места: Сердериди П. 10 «А» класс – победитель городского 

конкурса «Живая классика» 

Учителя эффективно внедряют информационные технологии на уроках. Активно 

используют ИКТ в своей работе учителя Гудкова Т.В., Гордиенко Н.Ю., Щербина А.И., Арифова 

Л.И., Абозина И.А. Учителя в период карантина активно проводили уроки дистанционно. Учитель 

Гудкова Т. В. приняла участие в конкурсе «Мой видеоурок». Одним из условий успешности 

образовательного процесса является материально-техническая база кабинетов. Кабинеты русского 

языка и литературы оснащены компьютерами и интерактивными досками. В кабинете русского 

языка имеется достаточное количество (по 25 экземпляров) для 5-11 классов раздаточного 

дидактического материала по русскому языку и литературе, таблицы, портреты писателей, 

художественная литература, словари (12 видов), методическая литература по предмету. 

 

 

 

 




