
Работа МО учителей русского языка и литературы в течение 1 полугодия 

2016-2017 учебного года велась в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Тема, цель и задачи деятельности МО были сформулированы в 

начале учебного года, исходя из общешкольных  задач. 

Тема МО: «Системно-деятельностный подход в обучении предметам 

гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС 

Цель методической работы 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных 

направлений ФГОС 

Задачи 

• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

• Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу 

на основе новых образовательных технологий. 

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала 

учащихся через уроки и внеклассную работу. 

• Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание 

успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности 



при организации системно-деятельностного подхода в реализации 

основных направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, 

их техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать 

с учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования 

в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

  В течение первого полугодия методическое объединение учителей 

русского языка и литературы провело два заседания, на которых были 

рассмотрены вопросы повышения качества знаний по предметам, пути 

повышения мотивации к изучаемым предметам. Основными вопросами в 

течение полугодия были: подготовка учащихся к олимпиадам и   ЕГЭ, 

ОГЭ.  Всё полугодие велась систематическая работа по подготовке к 

экзамену в 9, 11-х классах – Герасименко М.В., Завалко Н.А.   В этом 

полугодии прошли I и II этапы Всероссийской олимпиады школьников. В 

школьном этапе участие принимали все классы с 5 по 11.На районном 

этапе призовые места по русскому языку и литературе заняты не были. 

Так же ребята и учителя принимали участие во Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок ». В конце каждой четверти проводились 

административные контрольные работы.  

В первом полугодии состоялось два плановых заседания МО 

Первое заседание МО (протокол №1 от 28.08.16) носило 

организационный характер. Был обсужден и утвержден план работы МО на год. 

Кроме того, обсуждались рабочие программы по предметам. Учителями 

выпускных классов дан анализ результатов итоговой аттестации по русскому 

языку в 9, 11 классах.  Изучена нормативно-правовая база по внедрению ФГОС. 

На втором заседании (протокол №2 от 10.10.16) рассмотрели следующие 

вопросы: 

1.Итоги входного контроля по русскому языку в 5-х классах. 

2.Организация и проведение школьного этапа олимпиад 5-11 классы. 

3.Выступление по методической теме. 

4.Утверждение плана недели по русскому языку и литературе. 

5.Отчет преподавателей о проделанной работе по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

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 учащихся на 



основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой.  

Задачи на 2 полугодие по совершенствованию образовательного процесса: 

• Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности. 

• Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и 

литературе. 

• Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам 

посещения уроков и мероприятий. 

• Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

• Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, 

факультативы, творческие конкурсы. 

 

 

Руководитель МО Новикова С.А. 


