
Анализ  

работы школьного методического объединения учителей русского языка и литературы  

за 2020-2021 учебный год 

 

Методическая работа учителей в ШМО учителей русского языка и литературы – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. 

Она направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива ШМО в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального образования, воспитания и развития 

конкретных школьников. 

Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы в 2020- 2021 учебном году работало 

над методической темой: «Применение современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». 

          Цели методической работы:  

- Создание условий для повышения уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в области 

русского языка и литературы через личностно ориентированную направленность образования; 

- Совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий с использованием творческого 

потенциала педагогов и обучающихся школы; 

- Составление индивидуальных реестров предметных и метапредметных затруднений учащихся по результатам 

ПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение года перед методическим объединением  поставлены следующие задачи: 

1. Внедрить  методики формирования  читательской, грамотности. 

2. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей гуманитарного цикла в совершенствовании их 

методического уровня в овладении новыми педагогическими технологиями, моделировании мотивации достижения 

успеха. 



3. Создать максимально благоприятные условия для образования и развития одарённых детей, развитие их 

индивидуальных природных данных, содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки на 

основе новых образовательных технологий. 

4. Рассмотреть методические  подходы  и формы работы на уроке и во внеурочной деятельности, способствующие 

повышению качества обучения немотивированных детей. 

5. Создать условия для формирования коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций через внеклассную работу по предметам. 

6. Рассмотреть способы привлечений родителей к решению проблемы нежелания учиться у детей. 

Приоритетные  направления работы: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

2. Повышение качества знаний обучающихся по предметам гуманитарного цикла путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов в современных педагогических 

технологиях; 

3. Развитие личности ученика и его индивидуальное самоопределение в мире; 

4. Организация творческой познавательной деятельности (самодеятельности), основанной на усвоении 

специальных способов получения знаний из различных источников информации; 

5. Формирование представления об учебно-познавательной деятельности как личностно значимой; 

6. Создание условий для творческой реализации обучающимися своих интеллектуальных, нравственных и других 

значимых возможностей, а также формирование речевой коммуникативной культуры; 

7. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные виды 

урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

8. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу; разработать системы диагностики уровня развития личности школьника и учителя 

как основы перевода учебного процесса в учебно-исследовательский. 

 



Результаты деятельности ШМО учителей русского языка и литературы в 2020-2021 учебном году 

Раздел I. Учебная результативность обучающихся. 

1. Достижение индивидуальных образовательных результатов по результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации 

1.1. Результаты  ЕГЭ в 11 классе  

Предмет Сколько человек 

сдавали 

Уровень обученности   

(успеваемость) 

Средний балл 

МБОУ СОШ №77 На уровне РО МБОУ СОШ №77 На уровне РО 

Русский язык 7 5  81,7  

1.2  Результаты  ОГЭ  в 9  классе  

Предмет Сколько 

человек 

сдавали 

оценка Уровень обученности   

(успеваемость) 

Качество знаний 

2 3 4 5 МБОУ СОШ 

№77 

На уровне РО 

 

МБОУ СОШ №77 На уровне РО 

 

Русский язык 31 - 9 5 17 100%  71%  

 

1.3  Сводная ведомость результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку  

Класс оценка Количество 

Учащихся 

Подтвердили 

оценку 

Снизили 

оценку 

Повысили 

оценку 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 2 3 4 5 

5а 4 3 6 - 13 5 8 - 46% 69% 

5б  3 6 3 1 13 4 7 2 31% 77% 

6а - 2 8 5 15 9 2 4 87% 100% 

6б 1 6 2 3 12 5 7 0 41,7% 92% 

7а - 5 4 4 13 7 4 2 62% 100% 

7б - 5 3 1 9 2 5 2 55% 100% 

8а - 4 3 4 11 6 2 3 64% 100% 



8б - 6 5 1 12 5 5 2 50% 100% 

Итого 8 37 34 19 98 40 40 7 45,15% 76,9% 

 

1.4.Результаты мониторинга метапредметных результатов контролируемого  элемента (читательская 

компетентность)  на уровне основного общего образования. 

 

Диагностическая работа проводилась с целью определения у обучающихся 5-8-х классов уровня 

сформированности читательской грамотности как базовой основы ключевых УУД.  Для анализа учащимся были 

предложены тексты различных жанров (фрагмент романа, повести, стихотворение, статья, презентация) и видов (тексты 

сплошные и несплошные: таблицы, сноски). По содержанию тексты имели ярко выраженную проблематику, 

воспитательную ценность, учитывали возрастные особенности и были незнакомы учащимся (не использовались ранее в 

обучении), позволяли оценивать большой спектр читательских умений. 

Каждый вариант состоял из двух блоков (блок – это текст и задания к нему). Задания для проверки общей 

ориентации в тексте предполагали  поиск и выделение информации, представленной в явном виде: 

• приводить фрагменты текста, подтверждающие определенное высказывание; 

• определять значение терминов из текста; 

• сопоставлять информацию из разных частей текста (сопоставлять информацию, представленную в разных 

знаковых системах — текст и рисунки или фотографии; описывать на основе текста значение графических 

символов); 

• устанавливать в тексте последовательность действий (определять последовательность событий в тексте, 

ранжировать объекты на основе информации из текста). 

Задания для проверки глубокого понимания текста требовали обобщения и интерпретации информации, 

представленной в тексте, преобразования информации из одной знаковой системы в другую. Здесь проверялись  

следующие умения: 

• выделять главную мысль отдельных частей текста; 

• делать выводы на основе информации из текста, интерпретируя использованные в тексте выразительные 

языковые средства; 



• преобразовывать информацию из текста в схему и наоборот; 

• ранжировать, группировать или классифицировать объекты, описанные в тексте; 

• выделять информацию, не соответствующую содержанию текста и т. п. 

     Задания для проверки умений оценивать и применять информацию из текста в учебно-практических задачах 

предполагали  анализ ситуаций с применением знаний из информационных блоков текста, а также создание текстов 

оценочного характера. Отличительной чертой этой группы заданий является их конструирование на основе 

внетекстовых ситуаций, работа с которыми является составной частью деятельности обучающегося на уроках по 

различным предметам.  

В каждой  работе представлены задания различного типа: с выбором единственного верного ответа из четырех 

предложенных; кратким и развернутым ответом.  

 

Результаты мониторинга читательской грамотности 

Классы писали работу 

оценка 

2 3 4 5 

4а 9 2 2 5 0 

4б 7 0 3 4 0 

5б 14 3 5 5 1 

5а 13 1 2 3 7 

6а 16 1 2 7 6 

6б 16 3 5 7 11 

7а 10 0 1 4 5 

7б 10 1 3 5 1 

8а 10 2 3 4 1 

8б 13 0 2 9 2 

Итого 118 13 28 53 34 
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      На заседании МО решили запланировать внеурочную деятельность на 2021-2022 учебный год направленную на 

реализацию плана работы по формированию читательской грамотности обучающихся. 

Составить план работы по формированию читательской грамотности обучающихся всех уровней обучения на основании 

результатов мониторинга. 

1.5 Уровень обученности по итогам учебного года 

Учебный 

класс 

Кол-во 

учащихся 

Успеваемость  учитель 

русский язык литература родной язык (русский) родная литература 

(русская) 
 

оценка оценка оценка оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

5а 14 1 8 5 - 5 7 2 -         Чусова Ю.А. 

5б 14 2 7 5 - 5 6 3 -         Чусова Ю.А. 

6а 16 7 5 4 - 10 4 2 -         Абдурахманова 

Н.И. 

6б 18 2 4 12 - 4 8 6 -         Чусова Ю.А. 

7а 13 4 6 3 - 6 4 3 -     6 5 2 - Абдурахманова 

Н.И. 



7б 14 1 7 6 - 5 4 5 -     5 5 4  Абдурахманова 

Н.И. 

8а 12 6 3 3 - 6 4 2 - 5 4 3 -     Абдурахманова 

Н.И. 

8б 15 - 3 12 - 2 4 9 - - 3 12 -     Бойко Т.В. 

9а 16 2 4 10 - 2 8 6 -         Абдурахманова 

Н.И. 

9б 15 5 9 1 - 11 4 - -         Бойко Т.В. 

10 9 3 4 2 - 6 3 - - 3 6 - -     Бойко Т.В. 

11 7 4 3 - - 7 - - -         Бойко Т.В. 

 

1.6 Сводная ведомость результатов успеваемости учащихся по русскому языку и литературе за 2020-2021 учебный год 

Учебный 

класс 

Количество 

учащихся 

Успеваемость на «4 и 5» 

русский язык литература 

5а 14 9 12 

5б 14 9 11 

6а 16 12 14 

6б 18 6 12 

7а 13 10 10 

7б 14 8 9 

8а 12 9 10 

8б 15 3 6 

9а 16 6 10 

9б 15 14 15 

10 9 7 9 

11 7 7                7 

1.7  Результаты учебной деятельности учащихся (олимпиады) 



В течение всего учебного года учителями русского языка и литературы велась работа с одаренными детьми 5 – 11 

классов. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования 

учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по русскому языку и литературе по итогам которых 

победители приняли участие в районном туре предметных олимпиад, где показали успешные результаты: 

Черноводская Дарья, учащаяся 9б  класса, стала призером районной олимпиады по литературе; 

Межпрофильная олимпиада по русскому языку «Звезда». 

Приняли участие – 162 уч. 

В заключительный тур прошли – 49 участника. 

Раздел II Результаты внеурочной деятельности, обучающихся,  по предметам гуманитарного цикла 

1.  Достижения обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках. 

Работу с одаренными и талантливыми детьми  педагогов нашего цикла можно проследить и  во внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе. 

 

Ежегодно в нашей школе проходят предметные недели. А в этом году интересно и занимательно прошла «Неделя 

Русского языка и литературы».  

Неделя русского языка и литературы в школе – это праздник длиной в пять дней. Это не случайный набор форм и 

видов внеклассных мероприятий. Это заранее продуманная система работы, и в ней приняли участие все и учителя 

учащиеся школы. 

Предметная неделя в МБОУ СОШ №77 прошла с 15 по 19 марта 2021 года. Она началась с ежегодного путешествия 

в мир книг, которое провела библиотекарь школы Гасанова Р.В. В этом году тематика библиотечного урока «В мире 

доброго и прекрасного», где учащиеся 5 – 6 классов  познакомились с книгами – новинками современных детских 

писателей. 

В ходе предметной недели были проведены открытый урок в 5А классе и урок-викторина в 5Б и 6Б классах, а 

также выставка рисунков, посвящённых русскому языку и литературе.  

На открытом уроке с детьми была показана театрализованная сценка, подготовленная учащимися 5 А класса, по 

произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», проведена викторина. На уроке присутствовали 



Симонова М.И., зам. директора по УР, Абдурахманова Н.И., учитель русского языка и литературы, Гасанова Р.В., 

библиотекарь. 

Предметная неделя по русскому языку и литературе проходила интересно. Увлекательные формы проведения 

мероприятий помогала формировать интерес к изучению русского языка и литературы; углублять знания, повышать 

общую языковую культуру, воспитывать языковое чутье, развивать лингвистические способности.      Проведенные 

мероприятия помогли учащимся школы узнать много новых и интересных фактов о русском языке, вспомнить любимые  

произведения, что, в свою очередь, помогает сформировать устойчивый интерес к изучению предметов.  

К  началу предметной недели была подготовлена выставка- конкурс  рисунков.  Учащиеся  5 - 6 классов с 

огромным удовольствием приняли в ней активное участие.  

Анализируя итоги проведения недели, можно сделать следующие выводы:  

- в проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся школы; 

- проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали повышению уровня 

познавательной активности; 

- победители предметной недели были награждены дипломами. 

2. Эффективность использования технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности 

С целью повышения уровня компетентности учителя ежемесячно проводятся тематические консультации по 

трудным вопросам преподавания русского языка. 

Учителя русского языка и литературы широко используют в своей деятельности современные образовательные и 

педагогические технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- технология проблемного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- педагогика сотрудничества. 

Раздел Ш Эффективность  инновационной (научной, методической и организационной) деятельности 

педагога. 

1. Обобщение и распространение педагогического опыта. 



Анализ открытых уроков показал, что использование различных форм обучения свидетельствует о развитии 

познавательных функций школьников, об их умении грамотно и компетентно излагать результаты своих исследований. 

Учителя-словесники систематически повышают свой профессиональный уровень. 

На уроках Абдурахмановой Натальи Ильдаровны используется следующие виды и методы работы: 

- наглядный метод работы (слайды, презентации); 

- практический метод (задания, тренировочные упражнения). 

Учитель учитывает особенности развития учеников, активность и работоспособность, специальные и 

общеучебные умения. Учитель владеет материалом и методикой преподавания. 

Структура заданий построена по принципу «от простого к сложному». 

Уроки Татьяны Владимировны Бойко отличаются высокой плотностью, доступностью изложенного материала, 

эффективностью методов и приемов работы, логической последовательностью и взаимосвязью этапов обучения. Татьяна  

Владимировна является руководителем творческой группы кустового объединения учителей русского языка и 

литературы, а также наставником молодых специалистов близлежащих школ. 

Молодой учитель Чусова Юлия Александровна дала 1 открытый урок. 

Педагоги используют современные формы и методы обучения как в учебе, так и во внеурочное время. 

2.  Участие в инновационной, методической и методической и экспериментальной деятельности. 

В данном учебном году все учителя ШМО работали в составе районной проблемно-творческой группы по 

комплексной разработке дорожной карты при подготовке к ЕГЭ.  

Все учителя русского языка и литературы  с 2015 года перешли на программу  Рыбченковой – Лысенковой которая 

обеспечивает успешность и комфортность обучения ребенка в школе, а также состоятельность его в последующей 

жизни. Разработана целесообразная система слежения за результатами работы каждого ученика, дорожные карты, 

портфолио на каждого ученика. 

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно отметить, что большинство из 

них работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 

современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных 

умений учащихся. 

3. Темы самообразования учителей: 

 



№  

п/п 

ФИО Тема по самообразованию Реализация (сроки, 

формы) 

1. Бойко Татьяна Владимировна «Реализация модели наставничества в форме 

учитель-учитель». 

Январь, методическое 

пособие 

2. Абдурахманова Наталья 

Ильдаровна 

«Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными учащимися»  

Декабрь, методическое 

пособие 

3. Чусова Юлия Александровна  «Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы как средства самореализации 

и успешной социализации личности ребенка». 

Ноябрь, методическое 

пособие 

 

4.  Организационная деятельность учителя. 

В течение года все учителя МО пополняли ресурсы своих учебных кабинетов и фондов учебных и методических 

материалов. Для качественной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ были разработаны и использовались личные дорожные карты 

для каждого ученика, а так же была приобретена справочная и методическая литература.  

 

Раздел IV Эффективность реализации педагогическим работником образовательной программы 

1.  Сохранение здоровья обучающихся 

С целью сохранения здоровья детей на уроках и во внеурочной работе по предметам идет постоянная смена 

деятельности, применяются активные формы работы, в том числе и игровые и экскурсионные.  Отводится время на 

проведение физкультминуток, особенно в среднем звене.  

С целью предупреждения случаев травматизма учащихся во время образовательного процесса все учителя МО 

проводят инструктажи по технике безопасности, знакомят учащихся с правилами поведения в учебном кабинете и ведут 

журналы по ТБ.  

2.  Доступность качественного образования и воспитания 

В течение учебного года наблюдалась положительная динамика качества обученности  по русскому языку и 

литературе. 

3.  Организация воспитательной деятельности педагогов 



С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, 

диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного 

цикла, по итогам которых победители приняли участие в районном туре предметных олимпиад. 

Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвященные знаменательным датам, уроки-конференции и 

уроки-семинары по русскому языку и литературе. 

 С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе через внеурочные формы работы, 

развитие ключевых компетенций, воспитание у учащихся нравственной культуры и патриотизма была проведена 

предметная неделя. Каждый учащийся школы стал активным участником всех событий Недели, попробовал себя в 

разных ролях и видах деятельности. Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны: 

викторины, конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, литературная гостиная, выставки, тематические линейки. 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно утвержденному плану. 

В мае месяце в режиме онлайн прошел конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое 

мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было хорошо организовано и проведено на должном 

методическом уровне. 

 Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности 

и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

 В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 2021-2022 учебном году всем 

учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к олимпиадам и вести 

целенаправленную работу с конкретными учениками. 

 

4. Организация внеурочной деятельностью 

Учителя русского языка и литературы проводят  большую работу с одарёнными детьми. Успешность этой работы 

во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией учащихся.  

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности.  Этот этап характеризуется 

тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие 



творческих, познавательных способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных образовательных 

услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои потребности. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся мог проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и нового 

опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. Однако 

рамки урока сковывают работу с этими детьми, поэтому учителя  максимально используют внеклассную, внеурочную 

работу по предмету, индивидуальные занятия, которые дают огромные возможности для того, чтобы заинтересовать 

детей своим предметом, сделать его любимым. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление скрытой одарённости и 

способностей, является система внеклассной работы в школе. 

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение которых требует творческой активности, 

напряжения всех сил, проявления его индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем 

самым развивает свои творческие способности, находит все новые формы работы, которые расширяют 

интеллектуальные возможности его учеников. 

Внеурочная деятельность 

Проникновение в учебный процесс компьютерной коммуникации как одной из составляющей процесса 

информатизации образования, а также использование телекоммуникационных технологий глобальной сети Интернет 

приобретают особую актуальность для школьных предметов.  

Во внеурочной деятельности по предмету все учителя привлекают учащихся к проектам, дистанционным 

конкурсам и викторинам.  

Использование интерактивных средств обучения создает своего рода ассоциативную сеть, связывая зрительную 

информации с жизненным опытом учащихся, позволяет усилить ориентацию на наглядное представление изучаемого 

материала. 

Достижения учителей МО за 2020-21 учебный год: 

1. Абдурахманова Н.И. – учитель русского языка и литературы: 

1) Благодарственное письмо Администрации Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ имени М.И. 

Платова – за активное участие в организации и проведении Всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда». 



2. Бойко Т.В. – учитель русского языка и литературы: 

1)  Благодарность отдела образования администрации Октябрьского района – за подготовку призера районной 

олимпиады по литературе;   

2) Благодарственное письмо Администрации Шахтинского автодорожного института ЮРГПУ имени М.И. 

Платова – за активное участие в организации и проведении Всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда». 

3. Чусова Ю.А. – учитель русского языка и литературы: 

1)  Награждена почетной грамотой администрации МБОУ СОШ №77 за подготовку призера регионального этапа 

10-го юбилейного международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Общие выводы 

Проводя анализ работы МО учителей русского языка и литературы школы, хотелось бы дать следующие 

рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на методические разработки, 

полученные от учреждений науки и культуры посредством 

сетевого взаимодействия; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров в районе с целью обмена опытом; 

- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об уровне проведения 

различных мероприятий. 

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

1. Увеличение числа учащихся – участников олимпиад. 

2. Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

3. Сохранение положительной мотивации учащихся. 

4. Результаты инновационной деятельности педагогов.  

5. Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

6. Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 



7. Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Активно ведется 

работа над темами самообразования. Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное 

участие в жизни школы. Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

Работу учителей в 2020-2021 учебном году признать удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

 Организация работы с «сильными учениками»; 

 Продолжить процесс самообразования; 

 Активное использование инновационных технологий; 

 Пополнение методической «копилки» школы; 

 Повышение качества знаний обучающихся. 

 Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть решены благодаря 

тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения детей. Решение этих 

проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. Поэтому методическое объединение гуманитарного 

цикла в новом учебном году продолжит работу над следующей методической проблемой: 

«Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов работы с учащимися группы риска «Учебная 

неуспешность»». 

 

Руководитель ШМО учителей  русского  языка и литературы                                                                                    Бойко Т.В. 


