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Анализ  работы  
 методического объединения учителей  английского языка, русского языка и литературы 

за 2019-2020учебный год

                                      
МО  учителей  русского  языка,  литературы   создано  для  решения  определенной  части  задач,
возложенных на школу.
Методическая тема школы: «Урок XXI  века: традиции и новаторство».
 Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей школы 
через личностно ориентированную направленность образования и совершенствование 
традиционных и развитие новых педагогических технологий с использованием творческого 
потенциала педагогов и обучающихся школы на этапах современного урока.
Задачи:
1.Продолжить работу по реализации ФГОС, реализации образовательной программы, программы 
развития школы;
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов;
3.Вндрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов;
4.Продолжить изучать и  внедрять методики и приемы поведения  современного урока;
5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся;
6.Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 
последующим анализом результатов;
7.Совершенствовать в систему работу учителей-предметников по темам  самообразования, 
активизировать работу  по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами;
9.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
10.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования;
11Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;
12.Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;
13.Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки 
учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

  В   2019-2020  учебном  году  перед  методическим  объединением   учителей  русского  языка,
литературы   были поставлены конкретные цели и задачи:
Цель:  формирование  профессиональной  компетентности  педагога  через  освоение
современных образовательных технологийи системно-деятельностного подхода в обучении.
 Задачи:
          1.  Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 
           2.  Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе 
ШМО, 
РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 
           3.  Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе 
личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов; 
          4.  Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 



слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания. 
       5.  Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
литературе, обществознанию, истории, английскому языку. 
       6.  Повышать результативность работы по самообразованию; 
       7.  Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через 
использование 
рациональных методов, приёмов и технологии обучения, воспитания. 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 
компетентностей, УУД. 
 
В основном, поставленные  перед  МО цель и задачи были реализованы .
Вывод:  как показала работа, члены МО и при переходе на дистанционное обучение приложили
максимум  усилий  для  реализации  поставленных  целей  и  задач  в  2019-2020  учебном  году.
Деятельность  учителей  и  учащихся  была  достаточно  активной,  были  разнообразными  формы
работы.  

II. Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ

  ШМО работало в составе 8 человек:
 

Ф.И.О. Классы 
1.Кузьмина Н.В. 5б,8а, 8б, 9, 11 классы (русский язык, литература)
2.Яцук С.Н. 6а, 6б, 7а, 7б, 10 классы (русский язык, литература)
3.Нагаева С.М. 5а-литература
4.Подкаменная С.А. 5а-русский язык
5.Кустова И.В. 6а, 6б-литература
6.Куроленко Т.М. 11-английский язык
7.Дубенкова О.А. 2-10- английский язык
8.Журавлева А.И. 2-9- английский язык

 Квалификационный уровень педагогов

№          ФИО Образование Стаж Кв. категория Дата  пред.
курсов
переп. 

1 Кузьмина Н.В. Высшее 37 высшая май, 2020

2 Яцук С.Н Высшее 8 2019
3 Нагаева С.М. Высшее 39 первая 2018
4  Подкаменная С.А. Высшее 40 первая 2018
5 Кустова И.В. Высшее 4 первая 2018
6  Куроленко Т.М. высшее  49 первая 2017
7  Дубенкова О.А. высшее  20,5 первая 2018
8 Журавлева А.И. высшее 5 2о18

Анализ работы по повышению квалификации педагогов



№         ФИО                                  2019-2020
Сроки

переподготовк
и

Название курса

1.   Кузьмина
Н.В.

27.04-
15.0.5.2020 

Моделирование  современного  учебного  занятия  по
русскому языку (72ч.)

30.01.12-
11.02.12

«Использование  информационных  технологий  в
педагогической деятельности» (72ч.)

2 Яцук С.Н 01.07-15.07

Вывод: в соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят курсы
переподготовки,  направленные  на  повышение  профессионального  мастерства.  Педагогический
опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам
самообразования,  освоение  новых  педагогических  технологий,  инновационная   работа  по
предметам.

III. Анализ научно-методической деятельности  МО учителей-предметников

В 2019-2020 учебном году состоялось 5  плановых заседаний МО, на которых обсуждались текущие
дела, злободневные и актуальные вопросы, связанные с работой учащихся.

Дата проведения Содержание работы
Сентябрь 1. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

уч. год.
2. Работа по подготовке детей и проведение 

школьной олимпиады по английскому языку.
3. Подготовка детей ко Всероссийской 

олимпиаде школьников. 
4. Обсуждение тем самообразования.
5. Рассмотрение ФГОС по английскому языку в 9

классе.
6. проведение входного контроля.

Октябрь 1. Корректировка календарно-тематического 
планирования.
2. Подготовка  к метод. совету 
3. Проведение школьной олимпиады.
4. Подведение итогов школьной олимпиады.

Ноябрь 1. Участие во 2 туре Всероссийской олимпиады 
школьников.
2.  Участие в метод. совете

Декабрь 1. Итоги участия во 2 туре Всероссийской 
олимпиады школьников.

2. Разработка новых научно-методических и 
дидактических материалов.

3. Результативность работы МО за 1 полугодие.
Январь 1. Развитие творческих и познавательных 

способностей обучающихся. Участие в 
дистанционных олимпиадах.

2. Принять участие в неделе науки.



3. Подготовка ОГЭ и ГИА
4. Планирование и проведение промежуточной 

аттестации. 
5. Оценка качества  2-9 классы.

Февраль 1. Индивидуальная работа с одарёнными детьми.
2. Индивидуальная работа с отстающими детьми

Март 1. Проведение декады  русского языка, 
английского языка и литературы.английского 
языка по плану.

2. Работа МО «Индивидуальная работа с 
обучающимися в 9 и 11 кл.»

3. Участие в работе педсовета.
Апрель 1. Обсуждение  и утверждение экзаменационного

материала.
2. Итоги проведения декады английского языка.
3. Подготовка к метод.совету

Май 1. Итоговая промежуточная аттестация, 
подведение итогов.

2. Оценка качества  2-9 классы.
3. Итоги работы за год.
4. Анализ работы МО.
5. Нагрузка на новый учебный год.

Вывод: заседания МО, проводимые в 2019-2020 учебном году, проводились согласно плану МО 
(сентябь-март, апрель-май в дистанционном режиме)
ШМО работало над единой методической темой: «Личностно-ориентированное обучение как 
средство развития ученика»
Реализации методической темы способствовала активность учителей, их творческий потенциал, 
желание увидеть результаты своего труда. В классных коллективах в основном созданы 
оптимальные условия для развития личности каждого ребенка. 

Темы докладов учителей-предметников
  

№ ФИО учителя          Темы докладов Где
заслушивался
доклад

1 Кузьмина Н.В. 1. Формы работы по подготовке к ГИА 
 (из опыта работы)

Педсовет

2 Дубенкова О.А.. «Как  избежать  профессиональное
выгорание»

МО школы

Вывод: в течение года учителя-предметники на заседаниях МО  выступали с докладами не только
по теме самообразования, но и по вопросам, связанным с   работой  школы.

Анализ работы по темам самообразования

Большую  роль  в  педагогической  практике  всех  учителей  играют  темы  самообразования,  над
которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во внеурочное



время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах. В 2019-2020
учебном году учителя МО работали над следующими темами самообразования:

№ ФИО учителя Тема самообразования
1.  Кузьмина Н.В. Инновационные подходы к оргагизации учебной деятельности и 

методики преподавания предмета с учетом требований ФГОС 
нового поколения.

2. Яцук С.Н Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в 
основной школе

3.  Дубенкова О.А. Подготовка к ОГЭ по английскому языку.
4. Журавлева А.И. Диалог культур как способ формирования толерантности 

языковой личности школьника".
5. Куроленко Т.М.. Работа по подготовке к ЕГЭ обучающихся 9-11 классов.

Вывод: работа по темам самообразования проводилась и  проводится членами МО в системе.  

В 2019-2020 учебном году велись  следующие факультативные курсы:

Клас
с 

Учитель Название курса Кол-во 
часов
по плану

10 Яцук С.Н. Русская романтическая проза начала 19 
века

34

10 Яцук С.Н. Говорим и пишем правильно 34
11 Кузьмина Н.В. Речевой этикет в письменном общении 34
9 Кузьмина Н.В. Исторические изменения в структуре 

слова
17

Вывод: Все факультативные курсы были успешно проведены.
Программы  курсов  актуальны  на сегодняшний день, т.к.  направлены  на подготовку к ГИА. 

IV. Анализ состояния преподавания, качества знаний, сформированности ЗУН учащихся.
          1.Мониторинг качества знаний по предметам 

Проведён анализ продуктивности педагогической деятельности по итогам года  
По предмету русский язык учителя показали следующие результаты:

Учитель %
качества
 1
четверть

%
качества
2
четверть

%
качества
3
четверть

% качества 
4 четверть

%
 качеств
а 

за  год

Продуктивность
деятельности
учителя

Кузьмина Н.В. 33,1  27,2 26,7 45,4 34,3  оптимальная
Подкаменная
С.А

  40%   40,% 40,3% 55% 40%  оптимальная

Яцук С.Н.   29%   31,8 25,6 42,6 31 оптимальная



По предмету литература  результаты продуктивности педагогической деятельности:
Учитель %

качества
 1четверт
ь

%
качества
 2
четверть

%
качества
3
четверть

%
качества 
4
четверть

%
 качества 

за  год

Продуктивность
деятельности
учителя

Кузьмина
Н.В.

 42,7 40,3 40,8 49,2 49 оптимальная

Нагаева
С.М.

50 40 45 55 45 оптимальная

Кустова
И.В.

74 55 73 87 75 оптимальная

Яцук С.Н. 46 52 44,6 48,3 43 оптимальная
Вывод:   анализ  знаний    позволяет  сделать  вывод,  что  качество  знаний  по  русскому  языку,
литературе   в 5-11х классах   на оптимальном уровне.

По предмету английский язык результаты продуктивности педагогической деятельности:
Учитель %

качества
 1четверт
ь

%
качества
 2
четверть

%
качества
3
четверть

%
качества 
4
четверть

%
 качества 

за  год

Продуктивность
деятельности
учителя

Куроленко
Т.М.

 60 60 50 50 50 оптимальная

Журавлева
А.И.

46,2 49,5 47,7 89,7 53,3 оптимальная

Дубенкова
О.А.

53 51 53 78 56,4 оптимальная

Вывод:  анализ знаний   позволяет сделать вывод, что качество знаний по английскому языку в 2-
11х классах   на оптимальном уровне.

Выполнение школьного компонента учебного плана 
 

Русский язык Литература Английский язык
  

Вывод: анализ выполнения школьного компонента учебного плана 
 показал,  что успеваемость  по русскому языку и литературе, английскому языку составила 100%
В сентябре и марте был проведен мониторинг в 5, 9, 11 классах, который
 показал  положительную  динамику.
                  Мероприятия, проведённые во время декады учителями русского языка и
литературы , были посвящены 75 летию Победы.

Цели предметной  недели:



1. развивать интерес учащихся к изучаемому предмету;
2. способствовать повышению образовательного уровня;
3. обучать детей самостоятельности и творчеству;
4. повысить уровень мотивации изучения русского языка и литературы.
5. 5воспитание любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа, 
патриотизма.

Декада русского языка и литературы, английского языка, 
посвященная  75-летию Победы

6.

№ Мероприятия Класс Дата 
проведения

1 Открытие. Знакомство с планом проведения декады
2-11 16марта

2    Уроки
 -«Не забудем этот день »(О.А.Дубенкова)
 - Диктант «Дети и война»(  С.Н.Яцук )
 -«Роль английского языка в Великой    Отечественной 
войне .Разведчики»
( А.И. Журавлева 
- «День Победы» ( О.А.Дубенкова)
 - Изложение « Память о войне живах в сердцах и душах  
людей». (Н.В.Кузьмина)
- «Человек на войне, правда нем. Жестокие реалии и 
романтика в военной прозе» (Н.В.Кузьмина

5
6

7-8

8
9

11

16-24

3 Литературная  гостиная
- «Час мужества (Яцук С.Н., С.М.Нагаева, Н.В.Кузьмина)» 5-7

8-11
19 марта

4 Просмотр и обсуждение фильма «Обыкновенный 
фашизм» (режиссер М.Ромм) 5-11

5-7
8-9
10-11

16-23марта

5 Викторина
- по английскому языку «Великая Отечественная война»
(А.И.Журавлева) 
-«Что мы знаем о Великой Отечественной войне» 
( О.А.Дубенкова)

5-6

10

18 марта



-викторина по фильму  «Обыкновенный фашизм» 
(Н.В.Кузьмина) 5-11

6  Конкурсы.
Конкурс чтецов о войне на английском языке
 ( О.А.Дубенкова)

Конкурс сочинений «Помнит мир спасенный» 
(Н.В.Кузьмина)
Участие в региональном конкурсе сочинений 
Н.В.Кузьмина,  С.Н.Яцук)

6,9

5-11

20 марта

 
7

Конкурсы.
Конкурс рисунков «Victoru Dau» (А.И.Журавлева)
Просмотр и обсуждение презентации на английском языке 
« Великая Победа» 
( О.А.Дубенкова)

2-4

2-4

19-23 марта

8 Внеклассное мероприятие
«Великая Отечественная война глазами молодежи»  
(А.И.Журавлева)

Просмотр и обсуждение презентации на английском языке 
« Великая Победа» 
( О.А.Дубенкова)

9

2-4

23 марта

9 Подведение итогов 24марта
7.

Вывод: проведение  декады  прошло на высоком  уровне, учителями МО  проведено 6 открытых 
уроков, 12  мероприятий,   в которых приняли участие более 120  учащихся школы 

 V. Анализ внеклассной работы по предметам

В школьном конкурсе « Живая классика» приняли участие 12 учащихся, в районном-3

№ Фамилия, имя
учащегося

класс Учитель Название Автор Место

1 Округин Юрий 5Б Кузьмина 
Н.В.

 «Брестская 
крепость»

С.Алексеев сертификат

2 Гладко Виктория 7А Яцук С.Н. « сертификат
3 Коновалова Яна 8Б Кузьмина 

Н.В.
«Гутен морген, 
фриц»

О.Бергольц сертификат

Вывод: учителя  ответственно подошли к выбору репертуара и подготовке учащихся. Работу по
подготовке учащихся продолжить в следующем учебном году.

Участие в конкурсах, соревнованиях



Олимпиада  по  русскому языку (школьный этап)

Количество  участвовавших  –     человека
Количество призовых мест –     человек
5 классы –   человек
6 классы –   человека
7 классы –   человека
8 классы –   человека
9 классы -  человека
10 класс –  человека 
11класс -

Олимпиада  по  русскому языку (муниципальный  этап)

Количество участвовавших –  человек
Количество призовых мест- 2 (Базюк Виктория-9 класс, Яцук Ксения-8 класс

Олимпиада  по  литературе (школьный этап)
Количество  участвовавших –   человек
Количество призовых мест –   человек
5 классы –  человек
6 классы –  человека
7 классы -  
8 классы-   человек
9 классы –
10 классы - человек
11 класс-

Олимпиада  по  литературе (муниципальный  этап)
Количество участвовавших –   человек
Количество призовых мест -0

Олимпиада  по  английскому языку (школьный этап)
Количество  участвовавших –  человек
Количество призовых мест –   человек
5 классы –   человек
6 классы –   человека
7 классы -  
8 классы-   человек
9 классы –
10 классы - человек
11 класс-

Олимпиада  по  английскому языку (муниципальный  этап)
Количество участвовавших –  человек
Количество призовых мест -3 (Власов А-5класс, Быргазова Л.-6 класс, Колосова Т.- 6 класс, 
Шаламов Н.-11 класс



Вывод:  итоги  муниципального  этапа    говорят  о  недостаточной  подготовке  учащихся  и  требуют
дальнейшей усиленной работы со стороны учителя и учеников.
В 2020-2021 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку
учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретным учеником.

Региональный конкурсы 
«Письмо другу»

Приняли участие  7 учащихся 5-10 класс. Победителем стал Щербаков Никита-9класс, призерами: 
Безвенюк Сергей-9 класс, Щербакова Валерия -6 класс.
                                                               «Помнит мир, спасенный»

VI. Анализ работы с одаренными детьми

Вывод:  недостаточно  ведется  работа  по  подготовке  детей  к  научной   работе,  нет  докладов,
представленных на конференции. Учителя МО начать работу в данном направлении.

Подготовка к ГИА

Залог успешной сдачи экзаменов в новой форме  государственной итоговой аттестации в 9 классах
закладывается  на  протяжении  всего  изучения  курса  русского  языка,  в  первую  очередь,
организацией  самоподготовки.  Лишь  при  наличии  активной  позиции  учащихся,  при  условии
приобретения практических умений и навыков и их реального использования можно рассчитывать
на  успех. Требования к выполнению заданий на экзамене в новой форме стимулируют учителя к
необходимости поиска наиболее эффективных форм работы. Одним из условий этого является
оптимальное использование самостоятельных видов деятельности учащихся на уроках русского
языка. 
Работа учителей состоит
1 . Систематизация  и проработка заданий КИМов, которые вызывают у учащихся 
    наибольшие затруднения.
2.  Использование  возможностей  методического  аппарата  учебника,  позволяющего  эффективно
подготовить учащихся к сдаче экзаменов в 9 классе.
3.Обучение 5-классников   самостоятельно составлять таблицы, опорные схемы, рисунки – все то,
что  является  объектом  осознанного  восприятия  и  анализа  теоретического  материала,  умением
ориентироваться  в  системе  лингвистических  знаний.  Самостоятельное  составление  этих
наглядных  средств   способствует  развитию  умения  учащихся  группировать  информацию  и
строить устное высказывание на лингвистическую тему в научном стиле.
4. Помощь учащимся  при повторении изученного материала упражнений   позволяет      закрепить
свои знания по различию функций знаков препинания. Осознанность и понимание этого научного
материала дает возможность учащимся на экзамене написать 3 часть работы С 2.1 (сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему).
5. Одной их форм целенаправленной подготовки учащихся является посещение и анализ уроков.
6. В ходе уроков  учителя анализируют методическую систему, заложенную в   учебниках. Так,
особого внимания заслуживает тип упражнения под рубрикой «Сочинение-миниатюра», которое



направлено  на  развитие  умения  использовать  единицы  языка  в  речи  и  стройно,  логично,
аргументированно излагать свои мысли.

Планирование  работы МО строится  на  основе анализа  результатов  ГИА.  Обязательным
компонентом  работы  секционного  занятия  августовской  конференции  является  аналитический
материал результатов ГИА учащихся. 

Таким образом, ГИА в новой форме показала, что качество экзаменационных сочинений
зависит  от  усиленного  внимания  учителей  к  развитию  всех  содержательных  компетенций,
обозначенных в стандарте по русскому языку. 
 Анализ использования материально-технической базы учебных кабинетов
Большую роль  в  работе  учителя  играет  кабинет,  имеющий учебно-методическую  базу.  В  МО
учителей  русского  языка  и  литературы  каждый учитель  имеет  отдельный  кабинет,  в  котором
созданы все условия для организации полноценного образовательного процесса.
.  Во  всех  учебных  кабинетах  имеется  необходимый  материал  для  работы:  дидактический
материал,  различные  словари,  иллюстративный  материал,  репродукции  картин  известных
художников,  портреты  писателей,  карточки  для  индивидуальной  работы,  словари  (толковые,
орфографические,  лингвистические,  фразеологические  и  др.),  хрестоматии  по  литературе,
справочники по русскому языку, видеокассеты, СD, аудиокниги.
Вывод:оснащенность  кабинетов  современными  техническими  средствами  обучения
(видеоаппаратура, компьютеры и т.д.)   позволяет лучше организовать учебный процесс. В 2020-
2021  учебном  году  продолжить  активную  работу  по  развитию  учебно-методической  базы
кабинетов.
                                           Выводы

 Проанализировав  состояние  работы  методического  объединения  учителей  русского  языка  и
литературы за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

 Работу  учителей  русского  языка  и  литературы  в  2019-2020  учебном  году  признать
удовлетворительной.

 Среди  членов  МО  систематически  проводится  работа  по  повышению  квалификации
педагогов.

 Активно ведется работа над темами самообразования. 
 В работе МО реализуется  взаимопосещаемость уроков, которые анализируются коллегами,

вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости.
 Систематически  организуются  занятия  факультативных  курсов,  расширенно  ведется

внеклассная работа.
 Члены  МО  учителей  русского  языка,  литературы   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.
 
Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году:

1. Организовать   работу  с  «сильными  учениками»,  продумать  организацию  работы  с
одарёнными детьми;

2. Продолжить процесс самообразования;
3. Активизировать  использование инновационных технологий;
4. Работать над пополнением  методической «копилки» школы; 
5. Повышать  качество 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 по этой же
теме.

 Задачи МО на 2020-2021учебный год

1. Продолжить работу по выполнению Законов РФ и РТ «Об образовании».  
2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ГИА.
3. Систематически  совершенствовать  учебный  процесс  на  основе  использования
инновационных технологий.
4. Повышать  профессиональное мастерство учителей.
5. Изучать  достижения   передового  педагогического  опыта  и  внедрять  в   педагогический
процесс.
6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей
через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия.
7. Принимать участие в  НПК конференциях.

Пути  решения:

Задачи по  профилактике неуспеваемости.

1.Усилить контроль по выполнению домашних заданий.
2. Систематически проверять их выполнение  и организовать помощь отстающим учащимся  через

организацию работы  консультантов.
3. Систематически вести работу по предупреждению  возможных ошибок, тщательно 

анализировать их и на уроках работать над ошибками.
4. Уделять больше внимания дифференцированному обучению учащихся.
5. После уроков организовать индивидуальную помощь слабоуспевающим ученикам через 

организацию работы с консультантами.

Задачи, направленные на  улучшение подготовки учащихся к ГИА по русскому языку.

1. Тщательно проработать КИМы по русскому языку и литературе и стараться использовать их на 
каждом уроке, на каждом уроке выделять время для комплексной работы с текстом, с 
использованием элементов тестирования.

2. Учить сравнительному анализу текстов.
3. При анализе литературных произведений больше внимания уделять изобразительно-

выразительным средствам языка.
4. Улучшить работу на уроках по лексике и орфоэпии.
5. Больше внимания  уделять написанию  сжатого изложения  и сочинений – рассуждений , также 

сочинений  других жанров. 

           Руководитель ШМО                                          Н.В.Кузьмина

05.06 .2020                                 



В школьном конкурсе « Живая классика» приняли участие 12 учащихся, в районном-3

№ Фамилия, имя
учащегося

класс Учитель Название Автор Место

1 Округин Юрий 5Б Кузьмина 
Н.В.

 «Брестская 
крепость»

С.Алексеев сертификат

2 Гладко Виктория 7А Яцук С.Н. « сертификат
3 Коновалова Яна 8Б Кузьмина 

Н.В.
«Гутен морген, 
фриц»

О.Бергольц сертификат

4 Жигунов Илья 5Г Чанцева Т.В. «Сережа учит 
уроки»

А. Барто

5 Кокшарова Алена 5Г Чанцева Т.В. «У всех детей 
должна быть 
мама»

Н. Сайкова 2

6 Марченко 
Александра

6А Шункова 
Н.В.

«Блажен 
незлобивый 
поэт»

Н. Некрасов

7 Качина Диана 6А Шункова 
Н.В.

«О, как 
убийственно 
мы любим»

Ф. Тютчев 2

8 Акудович Мария 6б Шлапакова 
О.В.

«Устная речь» В. Шефнер

9 Сластной Ждан 7Б Семенова 
С.Ю.

«Журавли» Н. 
Заболоцкий

10 Кисель Дарья 8А Рассказ 
«Финский нож 
и персидская 
сирень»

А. Вампилов 1

11 Кайгородцева 
Виктория

8Б Чанцева Т.В. «Иркутску 
посвящается»

Екатерина 
Рушкова

12 Клименова 
Анастасия

8В Шлапакова 
О.В.

«Русский язык» А. Яшин

13 Баентурова 
Полина

9А Семенова 
С.Ю.

«Падает снег» Э. Асадов

14 Ухалина Ксения 9В Семенова 
С.Ю.

«Хорошая 
девочка Лида»

Я. Смеляков

15 Мамедова Айдан 9Г Семенова 
С.Ю.

«Иркутский 
острог»

М. Сергеев

                                            



План работы
ШМО учителей  английского языка, русского языка и литературы

на 2020-2021 учебный год

Методическая тема: 
«Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) II  поколения».
Цель: 
Повышение эффективности образовательного процесса  через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения; удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся и их родителей.
Задачи:
1.  Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 
2.  Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО, РМО, 
практических семинаров, педагогических конкурсов. 
3.Обеспечить качество образования, соответствующее ФГОС. 
4.  Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания. 
5.  Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, литературе, 
английскому языку. 
6.  Повышать результативность работы по самообразованию; 
7.  Повышать качество знаний учащихся по английскому языку, русскому языку и литературе через 
внедрение рациональных методов, приёмов и технологии обучения, воспитания. 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 
компетентностей, УУД. 
Направления методической работы: 
1. Аналитическая деятельность: 
- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год; 
- анализ посещения открытых уроков; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 
2. Информационная деятельность - изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической 
деятельности; 
- продолжение знакомства с ФГОС среднего общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 
-  выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в 
рамках ФГОС. 
5. Организационные формы работы: 
- заседания методического объединения; 



- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, 
организации внеурочной деятельности; 
- взаимопосещение уроков педагогами; 
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 
- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 
- повышение квалификации педагогов на курсах; 
- прохождение аттестации педагогическими работниками.

№ ФИО (полностью) Предмет В каких классах работает
1 Дубенкова Ольга Александровна английский 4,5,6,7,9,10,11

2 Журавлёва Анна Игоревна английский 2,3,4,6,7,9

3 Улитина Анна Владимировна английский 2,3,4,8

4 Кузьмина Наталья Викторовна русский
язык  и
литература

6,9

5 Яцук Светлана Николаевна русский
язык  и
литература

6,7,8,11

6 Колосова Нина Владимировна русский
язык  и
литература

5,8,10

Сведения об образовании
№ ФИО образование Какое учебное заведение окончено, год 

окончания, квалификация, специальность
1 Дубенкова Ольга 

Александровна
высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 2001 г. 
Учитель начальных классов. Учитель 
английского языка.
Факультет ПиМНО.

2 Журавлёва Анна Игоревна высшее Иркутский государственный 
лингвистический университет, 
квалификация: лингвист,  преподаватель 
иностранных языков и культур, 2011г

3 Улитина Анна Владимировна высшее Иркутский государственный 
лингвистический университет, 
квалификация: лингвист,  преподаватель 
иностранных языков и культур, 2012г

4 Кузьмина Наталья Викторовна высшее Иркутский государственный 
педагогический институт по 
специальности русский язык и литература,
квалификация :учитель русского языка и 
литературы.1985 г.

5 Яцук Светлана Николаевна высшее Восточно-Сибирская государственная 
академия образования. Присуждена  
степень бакалавра филологического 
образования по направлению 
«Филологическое образование», 2010

6 Колосова Нина Владимировна высшее Иркутский государственный 



педагогический институт по 
специальности русский язык и литература,
квалификация: учитель русского языка и 
литературы.2007 г.

Сведения о стаже и квалификации
№ ФИО Общий

стаж
Пед стаж Присвоенная

квалификационная
категория

Срок
окончания
категории

1 Дубенкова  Ольга
Александровна

20 20 первая 2025 г

2 Журавлёва  Анна
Игоревна

7 4,5 молодой специалист

3 Улитина  Анна
Владимировна

11, 9 11,9 молодой специалист

4 Кузьмина  Наталья
Викторовна

35 35 высшая 2021

5 Яцук  Светлана
Николаевна

11 9

6 Колосова  Нина
Владимировна

30 30 первая 2025 г

Тема по самообразованию

1 Дубенкова  Ольга
Александровна

Современные методы обучения чтению на английском языка в
среднем звене.

2 Журавлёва  Анна
Игоревна

Культурно-страноведческий  аспект  англоязычного  образования  на
уроках иностранного языка.

3 Улитина  Анна
Владимировна

Системно-деятельностный подход в обучении иностранному языку.

4 Кузьмина  Наталья
Викторовна

Развитие аналитических и творческих способностей учащихся при
работе с комплексным анализом текста.

5 Яцук  Светлана
Николаевна

Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой
аттестации по русскому языку.

6 Колосова  Нина
Владимировна

Методика работы над заданиями ОГЭ в
9 классах и ЕГЭ в 11 классах по русскому языку

Курсы

1 Дубенкова  Ольга
Александровна

2 Журавлёва  Анна
Игоревна

2017г. – «Оказание первой помощи», 18 часов, ООО 
«Международные образовательные проекты» ЦДПО;

2019г. – «Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО 
«Международные образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн»;



2019г. – «Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 
ООО «Инфоурок»;

2020г. – «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, ООО «Международные образовательные проекты» 
ЦДПО «Экстерн»;

2020г. – «Методика преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС СОО», 108 часов, ООО «Международные 
образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн»;

2020г. – «Преподавание предметной области «Иностранные языки» 
согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту», 22 часа, ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания»;

2020г. – «Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 35 часов, ООО «Центр 
Инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Теория и методика воспитания в условиях реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», 36 часов, ООО «Центр Инновационного образования 
и воспитания»;

2020г. – «Выявление и сопровождение детей, проявивших 
выдающиеся способности, в рамках реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на 2015-2020 годы», 49 часов, ООО «Центр 
Инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Навыки оказания первой помощи педагогическими 
работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», 36 часов, ООО «Центр Инновационного образования и 
воспитания»;

2020г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 34 
часа, ООО «Центр инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Организация служб школьной медиации в 
образовательных организациях в целях реализации плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»;

2020г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования», 31 час, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»;

2020г. – «Основы педагогической деятельности и аспекты 
педагогики и дидактики», 52часа, ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания»;

2020г. – «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 17 часов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»;

2020г. – «История России согласно Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории», 67 часов, 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Преподавание отечественной истории и всемирной 
истории согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту», 41 час, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»;

2020г. – «Преподавание обществознания согласно Концепции 
преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной 
коллегией Минпросвещения России 30.12.2018», 19 часов, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22 часа, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»;

2020г. – «Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в образовательных организациях», 16 часов, 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации», 24 часа, ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания»;

2020г. – «Содержание и технологии работы классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Международные 
образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн».

3 Улитина  Анна
Владимировна

2018 г.  «Проектирование инновационной деятельности в  условиях
реализации профессионального стандарта, 72 ч

4 Кузьмина  Наталья
Викторовна

28.09.2018 г. – 20.10.2018 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 482407987582, регистрационный №21/38312, 
г.Липецк, Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» по программе 
дополнительного профессионального образования «Инновационные 
подходы к организации учебной деятельности и методикам 
преподавания предмета «Русский язык и литература» в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения», 144 
часа. 04.03.2019 г. – 18.03.2019 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 180001853225, регистрационный № ППК 2104-18, 
г. Москва, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Московская 
академия профессиональных компетенций» по дополнительной 



профессиональной программе «Теория и методика инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 
-18.05.2020г. Удостоверение о повышении квалификации 
№080000044811, регистрационный № 9508, г. Иркутск, ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по программе 
«Моделирование современного учебного занятия по русскому 
языку», 72 часа

-16.08.2020  г.  Удостоверение  о  повышении  квалификации,
регистрационный  №18-37-651  РК  3101001935,  г.  Петрозаводск,
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального образования «Инновационный образовательный
центр  повышения  квалификации  и  переподготовки  «Мой
университет» по программе «Классное руководство по ФГОС», 72
часа.  14.08-04.09.2020.  Удостоверение о повышении квалификации
7827 00521284, регистрационный № 00 025983, г. Санкт-Петербург,
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  Развития
Педагогики» по программе «Преподавание русского родного языка
родной литературы в условиях реализации ФГОС», 108 часов.

5 Яцук  Светлана
Николаевна

2018г.  Активизация  основных  видов  деятельности  на  уроках
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной
школе, 72 ч.

6 Колосова  Нина
Владимировна

15.07.2020г.Удостоверение  о  повышении  квалификации
«Современные  методики  преподавания  учителя  русского  языка  и
литературы с учетом  ФГОС ООО и ФГОС СОО.г.Ростов-на-Дону,
72 ч.



            План работы МО учителей английского языка на 2020-2021 учебный год.
Дата 
проведения

Содержание работы

Сентябрь 1.Утверждение плана работы МО на 2020-2021 уч. год.
2.Работа по подготовке детей и проведение школьной олимпиады по 
английскому языку, русскому языку и литературе
3.Подготовка детей ко Всероссийской олимпиаде школьников. 
4.Обсуждение тем самообразования.
5.Рассмотрение ФГОС по английскому языку в 10 классе.
6.Проведение  ВПР

Октябрь 1.Корректировка календарно-тематического планирования.
            2.Подготовка  к метод. совету 
            3.Проведение школьной олимпиады.
            4.Подведение итогов школьной олимпиады.

Ноябрь 1.Участие во 2 туре Всероссийской олимпиады школьников.
2.Итоги мониторингов.
3. Участие в метод. совете «Методика работы с текстовой 
информацией»

Декабрь 1.Итоги участия во 2 туре Всероссийской олимпиады школьников.
2.Разработка новых научно-методических и дидактических материалов.
3.Результативность работы МО за 1 полугодие.

Январь 1.Развитие творческих и познавательных способностей обучающихся. 
2.Участие в дистанционных олимпиадах.
3.Принять участие в неделе науки.
4.Подготовка ОГЭ и ГИА
5.Планирование и проведение промежуточной аттестации. 
6.Оценка качества  2-9 классы.
7.Методический совет «Взаимодействие школы и семьи»

Февраль 1.Индивидуальная работа с одарёнными детьми.
2.Индивидуальная работа с отстающими детьми.

Март 1.Проведение декады  русского языка, английского языка и литературы
по плану.
2.Работа МО «Индивидуальная работа с обучающимися в 9 и 11 кл.»
3.Участие в работе педсовета.

Апрель 1.Обсуждение  и утверждение экзаменационного материала.
2.Итоги проведения декады английского языка.
3.Анализ работы по самообразованию. Обмен опытом.

Май 1.Итоговая промежуточная аттестация, подведение итогов.
2.Оценка качества  2-9 классы.
3.Итоги работы за год.
4.Анализ работы МО.
5.Нагрузка на новый учебный год.
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