
 
 
 
 

Анализ работы методического объединения учителей 
словесности 

 2018-2019  учебный год 
 
 

В учебном году кафедра работала по теме: «Информационно - 
образовательная среда школы как средство повышения качества 
образования ». 

Основная цель работы МО – создание педагогами оптимальных 
условий для формирования современных ключевых компетенций, 
повышение качества образования в условиях реализации ФГОС  на 
уроках русского языка , истории и во внеклассной работе. На учебный 
год были определены следующие задачи: 

- обеспечение высокого методического и научного уровня, 
проведение всех видов занятий, непрерывное совершенство качества 
преподавания ( анализ контрольных работ, ВПР, пробных работ ОГЭ, 
ЕГЭ) в соответствии с основным положением Концепции развития 
образования РФ. 

- отработка содержания программ в образовательной области 
«Филология» , «История» , «Обществознание»; 

- корректировка действующих программ с учетом ФГОС и 
примерных программ; 

- внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий; 
- участие в семинарах , конференциях разного уровня с целью 

изучения , обобщения опыта; 
- прохождение плановой курсовой подготовки; 
- изучение передового педагогического опыта; 
- ознакомление с нормативными документами; 
- организация и руководство проектно-исследовательской работой 

учащихся , подготовка учеников к олимпиадам , конкурсам сочинений, 
конференциям , сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 уч.году  . 
 Работа учителей шла по нескольким направлениям.  Это  и 
формирование языковой и коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка и литературы, истории, обществознании, 
освоение новейших технологий и их применение, использование  на 
уроках компьютерных проектов, формирование у учащихся духовно-
нравственных ценностей, исследовательских навыков, творческих 
способностей, умение ориентироваться в современном информационном 
пространстве ,развитие информационной образовательной среды, 
развитие интереса к национальному духовному наследию истории 
России, родного края. 

Учителя разработали дидактические материалы, целенаправленно 
осуществляли подготовку обучающихся к ОГЭ,ЕГЭ-2018-2019.  Провели 



школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию. В учебном году приняли участие в 

различных мероприятиях и конкурсах: 
 

1. Литературная композиция «Был город фронт, была блокада» - 
Кожевникова О.В. 11А. 

2. Историко-литературная композиция «Нам не забыть тех страшных 
дней». Яковлева Т.Н., 7 Б, Савостина В.В. 10А 

3. Фотовыставка  «Города – герои России» - Фотовыставка  «Города – 
герои России» - Савостина В.В. ,Чубко Н.М. 

4.  Конкурс стихов о блокадном Ленинграде. Отв. Сычева В. В., учителя 
русского языка и литературы. 

5. Олимпиады по русскому языку, литературе,  по истории, 
обществознании. 

6. Конкурс исследовательских работ учащихся по истории России- 
Полякова Н.В., Копытова С.А. 

7. «Нам нужен мир!» - театральная студия «Город ангелов».-  Яковлева 
Т.Н. 

8. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 
конкурс «Презентация к уроку». Краеведение. Конкурс региональной 
истории России. Тема: «История города Сертолово в XX – XXI веках». 

9. Межрегиональная научно-исследовательская конференция по истории 
России «История и современность», посвященная   революционным 
событиям 1917 года.- Полякова Н.В.,Савостина В.В., Копытова С.А. 

10. Выставка « По страницам любимых книг»  Выставка иллюстраций к 
году Театра. Сычёва В.В., Кожевникова О.В., Саблатаж И.В. Савостина 
В.В. 

11.  Конкурс на лучшее исполнение стихотворений  о Родине , посвящ. Дню 
Конституции. уч. Русского языка. 

12. Конкурс проектов обучающихся , посвящ. Толерантности. 
13. Участие в Международном конкурсе «Созвездие талантов». Лауреат 

конкурса– Данилова Олеся  10 А.  
 

   Приняли участие в 1 полугодии  во Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку и литературе  «Олимпус», «Русский Медвежонок», «Золотое руно». 
Успешно выступили в районных олимпиадах. А результаты районной 
олимпиады по русскому языку, литературе, обществознанию, истории 
показали высокий уровень подготовки учащихся к итоговой аттестации: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

В 1 полугодии намечено 3  плановых заседаний МО. 
Первое заседание МО носило организационный характер. Был  

утвержден план работы МО на год. Кроме того, обсуждались рабочие 
программы по предметам,  вносились коррективы, все программы 
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ПРИЗЕРЫ  И ПОБЕДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  
 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 в 2018-2019 учебном году. 
 

Предмет Фамилия, имя  
обучающегося 

Класс Призовое              
место 

Фамилия, имя, отче-
ство учителя 

История  1. Джалилова Джамила 
2. Антипов Михаил 
3. Терещенко София 

9 
9 
7 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Призер 
Призер  

Савостина В.В. 
Копытова С.А.  
Полякова Н.В.  

 
Право  1. Поляков Алексей  

 
11 Призер Полякова Н.В. 

Обществознание  1. Поляков Алексей 
2. Данилова Олеся 
3. Салахова Алия 
4. Сеньшова Ксения 

 

11 
10 
10 
9 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер  

Полякова Н.В.  
Савостина В.В. 
Копытова В.А. 
Савостина В.В. 

Литература  1.Пимашева Анастасия  
2. Джалилова Джамила 
3. Жукова Варвара 
 

8 
9 
8 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Призер  
Призер 

Кожевникова О.В.  
Сычева В.В.  
Кожевникова О.В. 

Русский язык 1.Пимашева  Анастасия 
 

8 ПОБЕДИТЕЛЬ  Кожевникова О.В. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



утверждены. Учителями выпускных классов дан анализ результатов итоговой 
аттестации по русскому языку в 9, 11 классах, выпускного сочинения , 
рассмотрели также вопрос об участии во Всероссийском конкурсе «Русский 
Медвежонок», «Олимпус», «Золотое Руно». 
На втором заседании рассмотрели следующие вопросы: 
 
1. Итоги входного контроля по русскому языку в 5-х и КПИ 8-х, 10 и 11 
классах. Работа со слабоуспевающими. Познакомились с Демоверсиями по 
русскому языку и литературе, истории и обществознания. 
2. Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 
3. Выступление аттестующих учителей по методической теме. 
4. Подготовка к областному семинару учителей русского языка и литературы 
на базе нашей школы. 
5. Отчет преподавателей о проделанной работе по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации  по литературе (сочинение) в 11 классах.(Кожевникова 
О.В.) 
 

Третье заседание МО прошло в  форме семинара на тему: «Развитие  
творческих и интеллектуальных способностей в процессе обучения и 
воспитания  обучающихся на уроках   русского языка и литературы»( по 
итогам открытых уроков).  
Кроме того, провели анализ диагностических работ  по русскому языку за 
первое полугодие, рассмотрели вопрос о ходе подготовки к итоговой 
аттестации. Изучили нормативно- правовую базу по проведению ЕГЭ и ОГЭ 
в 2018. Провели обучение экспертов по проверке работ в формате ЕГЭ и 
ОГЭ. Наметили план проведения недели русского языка и литературы. 
Обсудили постановление « О проведении муниципального этапа 
регионального конкурса любителей русской словесности». 
        Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы 
школы. Выступления основывались на практических результатах, 
позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные 
задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 
индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 
коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 
учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 
методической литературой. Для повышения качества обучения  
использовались различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые 
игры, урок-зачет, урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация,  
урок-проект. 

 Особое место отводилось подготовке уч-ся 11-х классов к сдаче 
письменного экзамена по литературе (сочинение). На заседании МО изучили 
рекомендации по организации и проведению сочинения в выпускных классах 
в 2018-2019 уч.г., изучили требования к сочинению по литературе, 
участвовали в вебинарах при ЛОИРО, на сайте «1сентября», повышали свое 
педагогическое мастерство. Получили Сертификаты участника. 



Для пропаганды материалов о работе МО осуществляется сбор материала для 
сайта школы и летописи школы .  Работа  МО также освещается в школьной 
газете «ДВАЖДЫ ДВА» под руководством Кожевниковой О.В., в 
муниципальной газете «Петербургский рубеж»,  где  отражается 
деятельность учащихся школы. Это способствует развитию компетентностей 
учащихся, выявлению одаренных детей, поддерживается их стремление  
реализовать свой творческий, духовно-нравственный потенциал, 
формируются условия для реализации практического этапа инновационной 
модели школы 
Выводы: 
      Работу МО учителей словесности за 2018-2019 учебный год можно 
признать удовлетворительной. Вся  работа  согласована с научно-
методическим советом школы. 
 
 
 
 
  
 
 
                                                       Руководитель        Яковлева Т.Н. 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 


