
Анализ 

работы районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы за 2018 год 

 

        В 2018  году  тема  РМО учителей русского языка и литературы: «От 

профессиональной компетентности педагогов к образовательным 

результатам обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Цель РМО: обеспечение методических условий для эффективного введения 

федерального государственного стандарта в основной школе, подготовка 

учителей к работе по новым стандартам. 

Задачи РМО: 

- изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности учителей русского языка и литературы; 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

- совершенствование профессиональной компетенции учителей русского 

языка и литературы путём самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

Направления работы РМО:  

• Повышение квалификации педагогов.  

• Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

 • Участие в научно-исследовательской работе детей и педагогов. 

 • Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 • Педагогическое сопровождение слабоуспевающих детей. 

 • Распространение личного педагогического опыта. 

 • Мониторинг качества знаний учащихся.  

Условия для решения поставленных задач: 

 • Рабочие программы по предметам, где предусмотрена практическая 

составляющая программ; 

 • План деятельности районного МО; 



 • Материально-техническая база кабинетов русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений;  

Анализ работы РМО учителей русского языка и литературы проводился по 

следующим направлениям:  

• мониторинг профессиональной деятельности педагогов; 

 • качество и степень обученности по предметам; 

 • степень познавательной активности учащихся;  

• степень творческой активности педагогов. 

      Выполнению поставленных задач способствовала активная работа 

большинства членов РМО. Намеченные мероприятия выполнены. В 

соответствии с поставленной целью и задачами деятельность РМО 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 • Заседания МО как метод коллективной методической деятельности; 

 • Повышение квалификации, педагогического мастерства;  

• Взаимодействие с другими МО как способ групповой методической 

деятельности;  

• Индивидуальная педагогическая и методическая деятельность; 

 • Диагностико - аналитическая деятельность. 

      Согласно плану работы в 2018 году было проведено 3 заседания, которые 

были направлены на развитие профессиональных качеств педагогов, 

повышение педагогической компетентности, организацию мониторинга 

качества обученности детей по предметам.  

На заседаниях МО рассматривались вопросы: 

 целесообразности и эффективности методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования; 

 методы и приемы развития творческого потенциала обучающихся; 

организация научно-исследовательской работы;  

 подготовка к итоговой аттестации;  

 изучение инновационных технологий; 

  обсуждение новинок методической литературы.  

       Особое внимание уделялось проблемам, связанным с внедрением 

компетентностного подхода в условиях интеграции системы образования 

региона в образовательное пространство Российской Федерации, 

повышением качества знаний обучающихся, состоянием преподавания 

русского языка и литературы в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты.    

      Заседания МО были продуктивны, имели теоретическую и практическую 

направленность, были посвящены проблемам реальной практики 

преподавания по предметам. Вопросы, возникающие в процессе 



образовательной деятельности, разрешались на заседаниях МО или в 

индивидуальных собеседованиях с педагогами. В соответствии с планом 

работы в этом учебном году педагоги РМО отслеживали уровень 

прохождения программ, степень усвоения программного материала, 

организовывали совместную деятельность с учениками по преодолению 

пробелов в знаниях и умениях. Всеми педагогами методического 

объединения были запланированы консультационные часы для 

индивидуальной работы с учащимися, во всех  школах была организована 

работа по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Педагоги имели возможность 

познакомиться с опытом работы учителей района, побывать на уроках, 

построенных на использовании новых технологий.  

 Основными формами работы являются:  

 Повышение уровня компетентности учителя (разработка учебных 

программ, научно-исследовательская деятельность, курсовая подготовка, 

создание индивидуального портфолио. 

  Контроль за качеством обучения (контрольные работы, тесты, 

контрольные срезы с постоянным анализом). Разработка и создание в 

общеобразовательной организации базы контрольно-измерительных 

материалов. 

  Внеклассная работа по предмету (олимпиады по русскому языку и 

литературе, творческие конкурсы).  

 Научно-исследовательская деятельность обучающихся ( проекты и т. д.)  

 Участие в работе МО, семинаров.  

Мониторинг профессиональной деятельности учителей МО свидетельствует 

о высоком потенциале педагогов. Практически все учителя работают над 

повышением качества образования, развитием творческих способностей, 

обеспечивают на уроках преемственность в обучении, практическую 

направленность. Потребность в самообразовании обеспечивает 

профессиональный рост педагогов. Организация работы по теме 

самообразования — это система непрерывного образования педагогов, 

которая играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышение результативности. Одним из 

средств самообразования является систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. Работу над созданием методической копилки 

МО необходимо продолжить и в следующем учебном году. Учителя МО 

активно изучают методическую литературу, знакомятся с инновационными 

технологиями, по мере надобности используют в своей работе новые методы 

и технологии. В частности широко применяются технологии развивающего 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 



технологии, тестовая методика и т. д. Во всех школах обучение ведется с 

использованием мультимедийных комплексов и сети Интернет. 

   В 2018 году учителя МО принимали активное участие в работе семинаров. 

Августовское заседание РМО на базе МКОУ «СОШ №2»  было посвящено 

анализу работы за прошедший 2017/2018 учебный год, анализу результатов 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9. Цель данного семинара – оказание теоретической помощи 

учителям-словесникам по проблемам преподавания русского языка и 

литературы. Были представлены на обсуждение доклады:  

1). «Обеспечение нового качества образования через внедрение современных 

методик  и  эффективных педагогических технологий». (Сметанина М.В., 

учитель МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриева»).     

2). «Проектирование планируемых результатов  по русскому языку и 

литературе». (Калинина Е.И., учитель МКОУ «СОШ №1 г. Дмитриева»). 

3). «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы». 

(Рожкова  И.А., учитель МКОУ «Снижанская основная общеобразовательная 

школа»).     

  На заседании был  одобрен  план  работы на 2019 год. 

  Практическую помощь в преподавании предметов оказывают семинарские 

занятия с учителями. Так,  16 мая 2018 года на базе МКОУ «Селинская 

средняя общеобразовательная школа»   прошел на высоком методическом 

уровне семинар-практикум для учителей средних и основных 

общеобразовательных школ. Участникам семинара была предложена для 

обсуждения следующая повестка:  

1.  Открытые уроки  учителей: Чаплиной О.Н. и Череухиной В.А. 

2.   Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2019 год. ( Сметанина 

М.В.,     руководитель РМО  учителей  русского  языка и литературы) 

Участники семинара высоко оценили уроки своих коллег.  

      По второму  вопросу  выступила  руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы  М.В.Сметанина. Она   предложила для рассмотрения 

план работы РМО на 2019 учебный год. В ходе обсуждения план был 

скорректирован, внесены изменения  по времени проведения  семинаров. 

 

На базе МКОУ« Березовская средняя общеобразовательная школа» в декабре 

2018г. прошел на высоком методическом уровне семинар-практикум для 

учителей средних и основных общеобразовательных школ. Участникам 

семинара были предложены для обсуждения следующие вопросы:  

1.а) «Использование новых информационных технологий на уроках русского 

языка и литературы» (Дорожкина В.В, учитель МКОУ«Генеральшинская 

средняя общеобразовательная школа»).   



   б)    «Системно - деятельностный  подход как основа современного урока 

русского языка и литературы» (Сметанина М.В., учитель  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева»). 

2. Открытые уроки  Амбросимовой Е.А. и  Шупиковой Т.С. Коллеги высоко 

оценили уроки  учителей   данной  школы. 

Неотъемлемой частью работы РМО является проведение собеседования с 

учителями, работающими в выпускных классах, консультации по вопросам 

подготовки к проведению итоговой аттестации. Так, основным направлением 

данной работы явилось обсуждение заданий творческого характера (С2) как 

элемента подготовки к ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11-х классах, изменения в 

КИМах, системе оценивания. 

     Одним из важных направлений работы РМО – это мониторинг 

профессиональной деятельности педагога. Процедура мониторинга включает 

в себя курсовую подготовку членов МО. В этом году 7 педагогов РМО 

прошли курсовую переподготовку: Машкина А.В., Танюхина О.К., Чаплина 

О.Н., Клемешова Н.В., Старкова И.А., Ашуркова И., Калинина Е.И.   Для 

прохождения педагогами аттестации были созданы все необходимые 

условия: своевременно изданы организационные и распорядительные 

документы, проведены консультации, составлен индивидуальный план 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого учителя. Своевременно 

проводились заседания аттестационной комиссии, открытые уроки и 

мероприятия. Аттестующиеся учителя активно принимали участие в работе 

тематических методических объединений, выступали с докладами, 

подготовленными на основе собственного опыта.  

В 2018 году аттестацию прошли  3 педагогических работника. Результаты 

аттестации следующие: 

  установлена первая квалификационная категория 

Неотъемлемой частью работы РМО является проведение собеседования с 

учителями, работающими в выпускных классах, консультации по вопросам 

подготовки к проведению итоговой аттестации. Так, основным направлением 

данной работы явилось обсуждение заданий творческого характера (С2) как 

элемента подготовки к ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11-х классах, изменения в 

КИМах, системе оценивания. 

    При проведении районных МО были важными и другие вопросы: 

1. Ознакомление педагогов с нормативной и методической 

документацией. 

2. Изменения в системе аттестации педагогических работников. 

3. Использование Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности. 



4. Обсуждение инновационной и экспериментальной деятельности 

педагога. 

Учителя района принимали участие в областном видео-семинаре по 

подготовке к написанию сочинения по литературе.   

Важное место в деятельности педагогов занимает подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам. 

 В олимпиаде по русскому языку и литературе (муниципальный этап) 

приняли участие  обучающиеся 7-11 классов школ района. Победителей на 

муниципальном этапе по русскому языку 3человека: Люгай Лолита (11кл. 

МКОУ«СОШ №2», учитель -Машкина А.В.), Сахарова Яна (9кл. 

МКОУ«СОШ №2», учитель - Сметанина М.В. ), Мясищева Александра (7кл. 

МКОУ«СОШ№1», учитель – Ашуркова И.И.), а  призерами стали: Сергеенко 

Эдуард (11 кл. МКОУ«Селинская СОШ», учитель – Чаплина О.Н.); Филатов 

Никита(11кл. МКОУ«Снижанская СОШ», учитель – Рожкова И.И..), Ярцева 

Эльвира(7кл. МКОУ«Генеральшинская СОШ», учитель – Кузнецова С.В.), 

Кобелева Анастасия (7кл. МКОУ«Поповкинская ООШ», учитель – Зарубина 

В.И.); по литературе победителей 2человека: Шумякова Полина (11кл. 

МКОУ«СОШ№1», учитель – Лагутина Л.А.), Каспорт Ева (8кл. 

МКОУ«СОШ №2», учитель- Танюхина О.К.), призеров-2: Сахарова Яна (9кл. 

МКОУ« СОШ №2», учитель - Сметанина М.В. ), Карцева Анастасия (8кл. 

МКОУ«СОШ №2», учитель- Танюхина О.К.). 

Традиционно обучащиеся школ района принимают участие в конкурсах, 

организуемых РМК. Самыми популярными были конкурсы сочинений, 

посвященных Дню матери, «Моя семья», «Искусство слова», «Гренадеры, 

вперед!», конкурс сочинений по противопожарной и аварийно-спасательной 

тематике, основная цель которых – духовно-нравственное воспитание, 

воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи.  

     Был проведён муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика», победителями и призёрами которого стали ученики:  

Носевич Полина – обучающаяся МКОУ «СОШ№1» - лауреат (учитель 

Лагутина Л.А.) 

Силаков Даниил -  обучающаяся МКОУ «СОШ№1» - лауреат (учитель 

Старкова И.А.) 

Костина Екатерина -   обучающаяся МКОУ «Березовская СОШ» - лауреат 

(учитель Новикова Е.А.). 

      Приняли участие в региональном этапе. 

 Победителей  районных конкурсов подготовили Лагутина Л.А., учитель 

МБОУ «СОШ №1», Машкина А.В.,- учитель МКОУ «СОШ №2»,,Сибилева 

Е.М., учителя МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 



Петрушина Г.Н., учитель МКОУ «Погодинская основная 

общеобразовательная школа», Дорожкина В.В., Кузнецова С.В., учителя 

МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа», Костина 

Л.В., учитель МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа». 

Призерами стали обучающиеся, которые работали под руководством  

Лагутиной Л.А.,  Старковой И.А., учителей МБОУ «СОШ №1»; Машкиной 

А.В., Сметаниной М.В., О.К.Танюхиной,  учителей МКОУ «СОШ №2»; 

Сибилевой Е.М., Кравченко В.Н., учителей МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»; Кузнецовой С.В., учитель МКОУ 

«Генеральшинская средняя общеобразовательная школа»; Абросимовой Е.А., 

учителя МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»;  

Костина Л.В., учитель МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа», Рожковой И.И., учителя МКОУ «Снижанская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Ежегодно наши выпускники добиваются неплохих результатов при сдаче 

выпускных экзаменов. 120 обучающихся 9-х классов в очередной раз сдавали 

государственный экзамен в рамках итоговой аттестации в новой форме. 

Процент качества – 54, успеваемости – 96% ( 100% в 2015 г.) Средний балл 

по району составляет 27.   Самый высокий балл по итогам ОГЭ в МКОУ 

«Снижанская средняя общеобразовательная школа», в МКОУ «Селинская 

средняя общеобразовательная школа»,  самый низкий в вечерней школе, 

МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная школа», МКОУ 

«Березовская средняя  общеобразовательная школа». 

Выпускники 11-х классов района сдали успешно ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл по району -64,25. Лучший результат(94балла) у Возгриной 

Марии - обучающейся МКОУ «СОШ №1» (учитель Лагутина Л.А.),Скляр 

Полины - обучающейся МКОУ «СОШ №2» (учитель Сметанина 

М.В.),91балл набрали: Клиндухова Екатерина - обучающаяся МКОУ «СОШ 

№1» (учитель Лагутина Л.А.),Скляр Полины - обучающаяся МКОУ «СОШ 

№2» (учитель Сметанина М.В.), 85-87 баллов набрали 2 обучающихся: 

Мирошникова Ангелина (85б.)- МКОУ «СОШ №2» (учитель Сметанина 

М.В.), Тарасов Максим (87б.) – МБОУ «СОШ№1» ( учитель Лагутина Л.А.). 

      Самый высокий средний балл в МКОУ «Крупецкая СОШ»(82б), МКОУ 

«Первоавгустовская СОШ» (80б.),«СОШ №1 » - 72. Самый низкий средний 

балл в Школе-интернат-32б., в Вечерней школе-40.Но этот результат выше, 

чем в прошлом году.    

     Обучающиеся 9-х классов района  сдавали итоговое собеседование. В 

связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования в 2018 году с учащимися 9 

классов 13 и 16 апреля 2018 года было проведено устное собеседование по 

русскому языку, в котором приняли участие 90 учащихся 9 классов. 

     Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них 

выставляется 0 или 1 балл. Таким образом, за работу ученик может получить 

максимум 19 баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум 

(10-11 баллов) получили 20 человек (22%), максимум (19 баллов)  9 человек 

(9 %). 

    Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов 

проведено в соответствии с моделью проведения итогового устного 

собеседования. Учащиеся выполняли устно задания контрольного 

измерительного материала, состоящего из четырех заданий, включающих в 

себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому 

участнику отводилось, в среднем, 15 минут. Велась аудиозапись ответов 

участников устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового 

собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

Для проведения устного собеседования были подготовлены аудитории, 

проведено обучение экзаменаторов-собеседников и экспертов – учителей 

русского языка и литературы. Мероприятие прошло организовано. 

Недостатков в организации апробации не выявлено. Сбоев техники не было. 

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку дал 

следующие результаты: 

Справились – 75 чел. 

Не справились – 15 чел.           

      Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о продуктивной работе 

районного методического объединения. Учителя осваивают новые 

стандарты, подходы, требования к содержанию филологического 

образования, работают творчески и продуктивно, используют современные 

образовательные технологии, своевременно проходят курсовую 

переподготовку, посещают различные семинары.  

Работу районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы признать удовлетворительной. 

        В 2019 году  тема  РМО учителей русского языка и литературы: 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных 

занятиях как условие повышения качества преподавания» 



Цель РМО: обеспечение методических условий для эффективного введения 

федерального государственного стандарта в средней школе, подготовка 

учителей к работе по новым стандартам. 

 

Руководитель РМО        Сметанина М.В. 


