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Самоотчет о деятельности методического объединения 

учителей русского,  иностранного языков и литературы__за 2019 – 2020  учебный год 

 

 

1. Цель, задачи, которые ставились перед методическим объединением.    

Цели работы МО: 
 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и 

литературы и методики их преподавания; 
 

 повышение качества образования, качества обучения русскому языку и литературе; 
 

 совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе на 

основе компетентного, деятельностного и личностно ориентированных подходов.  
 

Задачи работы МО: 
 

1) продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 
внедрения ФГОС;  
 

2) совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-техническую, 

методическую, исследовательскую и приѐмы педагогического мастерства;  
 

3) выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 
творчески работающих учителей;  
 

4) продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 
способствующей формированию всесторонне развитой личности;  
 
 

5) продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном;  
 

6) организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов в рамках проведения недели русского языка и литературы и 

прохождения аттестации учителями-предметниками;  

  
7) работать над созданием методической копилки материалов по  предмету   

МО; 

 

8) соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения;  

 

9) формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества на уроках 

русского языка и литературы;      

 

10)  совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

 

 

2. Методическая тема, над которой работало методическое объединение: 
Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения современного 

качества образования 

_______ Сколько заседаний методического объединения проведено? Тематика заседаний. 

Насколько вопросы, вынесенные на заседания, позволили решать поставленные задачи? 
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1.28.08.19. – утверждение плана работы мо 

2.28.10.19. –подготовка к Итоговому сочинению и олимпиадам 

3.09. 01.20. – итоги 1 полугодия 

4.27.03.20. –– подготовка к ВПР и итоговой и промежуточной аттестации 

Последнее заседание не было проведено из-за пандемии коронавируса. 

Поставленные вопросы позволили удовлетворительно решить поставленные задачи. 

 

1. Кто, в какой форме, с какой целью проводил открытые уроки? Результативность 

открытых уроков. Выступления, участие в семинарах (Таблица 3). 

2. Эффективность внеклассной работы по предмету (Таблица 1). 

3. Эффективность предметных недель: когда, с какой целью проводилась предметная 

неделя, какие формы работы использованы, кто из педагогов проводил 

мероприятия, сколько учащихся приняло участие. 

С 17 по 23 декабря 2019 года 

Цели предметной недели: 

 Развитие интереса к предметам русский, английский и немецкий языки. 

 Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

 Развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов. 

 Воспитание патриотизма. 

Задачи предметной Недели: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

 Организовать работу, содействующую развитию познавательной деятельности учащихся, 

расширению лингвистических знаний, формированию творческих способностей. 

 Познакомить учащихся на практике со спецификой применения отдельных знаний в 

некоторых профессиональных сферах. 

Участники мероприятия: 

Руководитель городского мо учителей русского языка и литературы Фурсова О.Ю. 

20.12.19 в рамках предметной недели был проведён городской семинар по проблемам 

метапредметности. Приняли участие (выступали) Романенко И.М., Шароватова Л. А., 

Левина О.Е. 

В предметной неделе принимали участие учащиеся 5 –11 классов (инициативные группы 

по параллелям: до 100  человек). Были проведены дискуссия о роли заимствований в 

языке в 11 классе (Романенко И.М.), лингвистическая игра в 6-х классах( Нецко Г.П.), 

литературный  КВН в 7-х классах (Коротовская Л.М.), были подготовлены литературные 

газеты 11-классниками и газеты, посвящённые английскому языку 9-классниками 

(Журавлёва О.С.), была организована сборная агитбригада по проведению немецкого 

Рождества (Варыгина Г.М.). 

Сроки и все намеченные мероприятия Недели выполнены. Поставленные цели 

достигнуты.  

 

4. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях. Результативность данного участия в динамике (Таблица 2). 

5. Какие формы работы с кадрами успешно используются в методическом 

объединении? 

Подготовка к семинарам-практикумам и их проведение. 

6. Какие инновации внедряются в работу методического объединения? 

___В течение нескольких лет учитель Романенко И.М. участвовала в апробации УМК 

Л.М.Рыбченковой на федеральном уровне. Как результат – оснащение бесплатными 

учебниками и  внедрение данного УМК в работу нескольких учителей (Шароватовой Л.А. 

и Нецко Г.П. 

7. Микроклимат в методическом объединении (на основе наблюдения и опроса) 
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В целом, микроклимат благоприятный (общение строится на доверии, чувстве 

безопасности и комфорта, взаимоподдержки и открытости), но есть и отрицательные 

черты: пассивность и неудовлетворённость работой. 

8. Проблемы, над которыми предстоит работать членам методического объединения в 

следующем учебном году 

__Необходимо создать условия для преодоления пассивности членов шмо, для 

активизации и преодоления чувства неудовлетворённости работой. 

Таблица 1 

Эффективность внеклассной работы по предметам 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Мероприятие Класс Кто присутствовал 

Фирсанкова О.А. Праздник 

английского букваря 

2 Классные 

руководители, 

родители 

Варыгина Г.М. Немецкое Рождество 2-11 Приглашённые 

гости 

 Карнавал дружбы 2-11 Приглашённые 

гости 

Члены шмо: 

Романенко И.М., 

Шароватова Л.А., 

Нецко Г.П, 

Коротовская Л.М., 

Левина О.Е. 

Анкетирование о 

пользе (вреде) 

заимствований 

5-10 Романенко И.М. 

 Конкурсы чтецов 

всех уровней 

5-10 Жюри 

Нецко Г.П. Городская игра 

«Рыцарский турнир» 

6 Картавая М.И. 

 

Таблица 2 

 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результаты 

Фирсанкова О.А. Конкурс эрудитов 

английского языка 

3 90 Дипломы 

школьного уровня 
 Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Бульдог» 

4 10 5 дипломов  

5 сертификатов 

 Всероссийская 

олимпиада «Страна 

талантов» 

3 10 5 дипломов  

5 сертификатов 

Нецко Г.П.  Всероссийская 

олимпиада «Страна 

талантов» 

 6, 7,  9 10 Победители и 

дипломанты 

всероссийского 

уровня 
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Таблица 3 

 

 

 

Сведения о темах самообразования учителей 

 методического объединения 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема 

самообразования 
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Романенко Инна 

Михайловна 

Метапредметность 

на уроках русского 

языка и 

литературы 

   Городской 

семинар,  

мо 

учителей 

 

Шароватова 

Лариса 

Александровна 

Формат сочинения 

на ЕГЭ по 

русскому языку. 

Анализ текста. 

   Городской 

семинар, 

мо 

учителей 

 

Нецко Галина 

Павловна 

Подготовка к ГИА 

в новой форме. 

ОГЭ, ЕГЭ – 

тестовая часть 

   Заседание 

шмо 

 

Коротовская 

Людмила 

Михайловна 

Подготовка к ГИА 

в новой форме 

   Заседание 

шмо 

 

Фирсанкова 

Ольга 

Анатольевна 

Развитие интереса 

к иностранному 

языку на раннем 

этапе изучения 

   Заседание 

шмо 

 

Левина Оксана 

Евгеньевна 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях новых 

ФГОС». Опыт 

Егораевой Г.Т. 

   Городской 

семинар, 

мо 

учителей 

 

Журавлёва О.С. Развитие устной 

речи 

   Заседание 

шмо 

 

Варыгина Галина 

Михайловна 

Внеурочная 

деятельность по 

немецкому языку 

   Заседание 

шмо 

Подготовлена 

пубикация 

 

 

 

Самоанализ плана работы методического объединения 

1. Имеется ли анализ работы за предыдущий год? (да) 
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2. Запланированы ли следующие мероприятия: 

 работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта и новых 

технологий обучения, обобщение опыта работы педагогов методического 

объединения (да) 

 открытые уроки педагогов (нет) 

 работа по самообразованию учителей (да) 

 повышение квалификации педагогов внутри методического объединения и за его 

пределам (да) 

 внеклассная воспитательная работа по предмету (да) 

 работа по совершенствованию оснащения предметных кабинетов (да) 

 деятельность по совершенствованию организации уроков, открытые уроки (нет) 

 работа по внедрению новых форм проверки качества знаний учащихся (нет) 

 

 

 

Руководитель МО:  Романенко И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


