
Отчет руководителя школьного методического объединения 

русского языка и литературы 

за  2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема ШМО в текущем году: «Методическое 

совершенствование педагогического мастерства и повышение качества 

образования в условиях перехода на ФГОС». 

 

Основная цель в текущем году: реализация современных технологий 

обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы 

обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС. Стимулировать 

профессиональную компетентность и творческую активность учителей 

русского языка и литературы в процессе обучения при современных 

подходах к организации и проведению уроков. 

 

Основные задачи ШМО: 
1. Разработка и апробация модели организации образовательного процесса, 

реализующей идеи продуктивного образования, позволяющей успешно 

реализовать основные цели и задачи ФГОС нового поколения. 

2. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС как способа 

организации деятельности. 

3. Организация многоаспектной деятельности обучающихся как способа 

организации деятельности по формированию УУД, развитию социальной 

активности. 

4. Интенсификация процесса обучения и воспитания путем использования 

средств ИКТ. 

5. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов обучающихся 

самообразование и самосовершенствование педагогов в личностном плане. 

6. Создание условий для формирования активной гражданской позиции 

учащихся через усиление роли патриотического воспитания на уроках 

русского языка и литературы. 

7. Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для 

раскрытия творческого потенциала учащихся. 

8. Повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной 

деятельности и их результатов в условиях очного и дистанционного 

обучения. 

9. Повышение профессиональной квалификации учителей. 

 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 3 

заседания ШМО: 

1. «Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания русского языка и литературы». 

2. «Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла в условиях 

ФГОС». 



3. «Технологии подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ, учащихся 9 классов к 

устному собеседованию по русскому языку». 

«Подготовка к итоговой аттестации». 

«Итоги промежуточной аттестации» 

Тематика заседаний соответствовала теме ШМО учителей русского языка и 

литературы и поставленным задачам. 

 

Методическое объединение  учителей русского языка и литературы 

составляет 3 человека. Это специалисты со стажем работы от 6 до 23 лет. Все 

педагоги имеют первую квалификационную категорию. 

Работа ШМО была нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала учителей, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики преподавания русского языка и 

литературы. 

Педагоги школы делились опытом работы на заседании районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

ФИО педагога Тема выступления Дата выступления 

Лубенец Н.Н. Проектная деятельность по 

предметам русский язык и 

литература (из опыта 

работы) 

18.12.2019 

Основное внимание учителя ШМО уделяли итоговой аттестации в 9-11 

классах. Проводились контрольные работы в форме тестирования по 

русскому языку в 8-11 классах. Анализируя итоги этих работ, намечались 

основные пути устранения типичных ошибок, отбирались наиболее удачные 

дидактические материалы. Систематически на уроках и консультативных 

занятиях проводилась подготовка к ЕГЭ в 11 классе с применением ИКТ-

технологий. В течение всего учебного года проводились систематические 

консультации в 9-х и 11-х классах (учителя Лубенец Н.Н., Трофимова Е.А.), 

на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 

отрабатывались практические задания, вызывающие особые трудности у 

учащихся. Были проведены консультации для учащихся по заполнению 

бланков ЕГЭ и ГИА в целях устранения технических ошибок. 

Результаты ЕГЭ 

№ Предмет Кол-во б. Учитель 

1 Русский язык. 11 класс. 50% 

учащихся 

набрали 80 

б.и выше 

Трофимова 

Е.А. 

Устная часть (собеседования) по русскому языку в 9-х классах является  

допуском к экзаменам в форме ОГЭ. Устная часть состояла из 3 частей: 

чтение и пересказ незнакомого текста, описание картинки или составление 

рассказа на определённую тему, беседа. Результаты собеседования 



порадовали: все выпускники 9 классов (учитель Лубенец Н.Н.) набрали 10 

баллов и более и, таким образом, получили зачёт.  

 Проектная деятельность в 9 классе также является допуском к ОГЭ. В 

2019-2020 учебном году по предметам «Русский язык» и «Литература» 

защищали проекты 4 учащихся основной школы (руководитель – Лубенец 

Н.Н.): 

1.Евдокимова К.  «История возникновения знаков препинания в 

русском языке». (Оценка 5) 

2.Звирек И. «Диалектные слова деревни Якшиной». (Оценка 5) 

3.Шарапова О. «Значение частушки в жизни человека». (Оценка 5) 

4. Кочнев М. «Образ бабушки в произведениях В.П.Астафьева». 

(Оценка 3) 

В текущем году ОГЭ в связи с пандемией не проводился. О качестве 

обучения выпускников основной школы можно судить по результатам ДКР 

по русскому языку в 10 классе: 

Учебный год «5» «4» «3» «2» Учитель 

2019-2020 3 4 6 - Лубенец 

Н.Н. 

2020-2021 2 3 9 2 Лубенец 

Н.Н. 

По результатам ДКР по русскому языку в 2019 и 2020 году все ученики 

успешно прошли оценочную процедуру и подтвердили свои отметки, что 

говорит об объективности и эффективности организации образовательного 

процесса. Неудовлетворительные отметки получили 2 обучающихся(12,5%), 

оставленные на повторное обучение.  

Продолжена работа по раскрытию творческого потенциала одарённых 

учащихся через участие в олимпиадном движении и конкурсах различного 

уровня. 

Результаты олимпиадного движения: Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Учебный год класс предмет место ФИО 

учителя 

2019-2020 10 

9 

Русский язык 

Литература 

2 (Акишева 

Е.) 

1(Долгополова 

В.) 

Лубенец 

Н.Н. 

   Участие в конкурсах: 

год Название конкурса место ФИО 

учителя 

2019-

2020 

«Дорогами добра» районный этап 

областного конкурса (МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы») 

1 (Кичигина 

А.) 

Лубенец 

Н.Н. 

«Марш парков» (номинация «Статья» 

и «Рисунок») (МОУ ДО «Детский 

3 место - 

2чел 

Лубенец 

Н.Н. 



экологический центр») (Трофимова 

А., Галеева 

М.) 

 

«Всероссийский конкурс сочинений» 

муниципальный этап (УО Ирбитское 

МО) 

Участие -3 

чел. 

Участие -2 

чел. 

Лубенец 

Н.Н. 

Трофимова 

Е.А 

 

Сведения о повышении квалификации:  

 

ФИО Наименование курсов 

Лубенец Н.Н 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт СРЕДНЕГО общего образования:  организация и 

содержание учебного процесса»,  ООО» Учебно-

производственный центр «Технология», 24 ч., 2020 г.; 

- « Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в соответствии с ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 72 

ч., 2020 г.; 

-«Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов», Автономная некоммерческая 

организация Институт ДПО «Международный финансовый 

центр», 20 ч., 2020 г. 

Носкова О.А.  -«Управление качеством  образования в условиях введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования»  (ГАО 

ДПО СО «ИРО», 24 ч.) 

 – «Управление инновационной деятельность в 

образовательной организации (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч.) 

-  «Современные средства обучения русскому языку и 

методики формирования речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете требований ФГОС»  

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 72ч.) 

 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (ООО «Центр инновацилнного 

образования и воспитания», г.Саратов, 17 ч.) 

– «Организация учебно-воспитательной  работы в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч.) 

Трофимова 

Е.А. 

«ФГОС среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса»(ООО Учебно-



производственный центр «Технология» по программе 24 

часа, 2020г) 

 

 

ФИО Награды и благодарности  

Лубенец Н.Н. 

 

Диплом руководителя за активное участие в акции «Марш 

парков 2019», Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, 2019  г.; 

-благодарность МОУ ДО «Центр внешкольной работы» за 

творческий подход и качественную подготовку призёра 

районного этапа областного конкурса изобразительного 

искусства «Дорогами добра», 2020 г. 

Носкова О.А. Благодарность Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области за многолетний 

добросовестный труд в сфере образования и в связи со 100-

летием Управления образования Ирбитского 

муниципального образования. 2020г. 

 

 

На основании анализа считать деятельность ШМО учителей русского 

языка и литературы удовлетворительной. 

Исходя из вышесказанного, основными направлениями в 2019-2020 

учебном году считать: 

- продолжение применения на практике инновационных технологий в 

свете ФГОС ООО; 

- работу по подготовке одаренных учащихся к конкурсам, олимпиадам, 

научно-практическим конференциям; 

- повышение качества образования. 

 


