
Анализ работы МО учителей русского языка и литературы  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» за 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Методическая тема МО. Цели и задачи работы ШМО 
В 2021-2022 учебном году методическое объединение учителей русского языка и литературы работало над темой 

«Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя». 

Цель работы МО: 

-расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений педагогов в области внедрения 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС. 

Для реализации поставленной цели ШМО решало следующие задачи: 

- продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального 

уровня посредством выступления на методических заседаниях, работы по теме самообразования, творческих отчетов, 

публикаций в периодической печати, открытых уроков, обучения на курсах повышения квалификации; 

- обеспечить высокий методический уровень организации и проведения учебных и внеучебных занятий на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

- обеспечить системную подготовку обучающихся к ВПР, к государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ; 

- создать условия для развития индивидуальных склонностей, интеллектуальных, творческих способностей, 

обучающихся через организацию проектной, творческой и исследовательской деятельности; 

- планировать, проектировать уроки, внеклассные мероприятия, направленные на развитие функциональной 

грамотности обучающихся; 

- применять в повседневной практике учителя современные образовательные технологии; 

- развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному росту, к поиску новых 

подходов преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

 

2. Направления деятельности ШМО 

Деятельность методического объединения учителей русского языка и литературы осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Организационно-педагогическая деятельность:  



-проведение заседаний методического объединения, участие членов МО в работе школьного, районного МО учителей 

русского языка и литературы; 

-участие в заседаниях Педагогического совета школы, методических семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

-взаимопосещение уроков; 

-выступление на заседаниях методического объединения, семинарах по различным аспектам педагогической 

деятельности; 

-повышение квалификации педагогов; 

-организация и проведение предметных олимпиад;  

-организация индивидуальных занятий и консультаций для всех групп обучающихся. 

-прохождение аттестации педагогическими работниками; 

-повышение квалификации педагогических работников через очные и дистанционные курсы повышения квалификации. 

2. Информационная деятельность:  

- изучение нормативных документов, информирование членов МО о новинках методической литературы;  

- создание банка данных об уровне профессиональной компетенции педагогов;  

- создание банка данных рабочих программ, контрольно-измерительных и диагностических материалов; 

- использование современных образовательных технологий, информационно-коммуникационных технологий. 

3. Организационно-методическая деятельность:  

-изучение нормативных документов, методических рекомендаций по преподаванию предметов гуманитарного цикла на 

2021-2022 учебный год;  

-подборка методического обеспечения учебных программ, разработка рабочих программ по предметам гуманитарного 

цикла;  

-работа по темам самообразования;  

-планирование учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

-организация работы с учениками с низкой мотивацией к обучению; 

-изучение нормативных документов и методических рекомендаций по подготовке к ГИА обучающихся 9, 11 классов;  

-выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в реализации ФГОС 

ООО, СОО; 



-оказание практической помощи в период подготовки к аттестации, к открытому уроку, к выступлению на семинаре, 

конференции и т.д. 

4. Аналитическая деятельность: 

-анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год; 

-анализ и самоанализ посещения открытых уроков; 

-изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

-контроль качества преподавания, анализ состояния преподаваемых предметов; 

-анализ уровня обученности 5-11 классов (по результатам контрольных работ, ВПР, диагностических работ, итоговых 

оценок);  

-анализ работы учителей методического объединения по темам самообразования. 

5. Консультативная деятельность: 

-консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, календарно-тематического планирования; 

-консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 

3. Кадровый состав ШМО 

В состав школьного МО учителей русского языка и литературы входит 12 учителей, из них 5 учителей (42 %) 

имеют высшую квалификационную категорию, 4 педагога (33 %) имеют 1 квалификационную категорию. Все учителя 

имеют высшее педагогическое образование. 

  
№ ФИО Разряд, 

квалификационная 

категория 

Педстаж Курсы Год аттестации 

1.  Багаева Галина Кимовна высшая 32 2018, 2020, 2021 2017 

2.  Вердиханова Саадат Вагиф Кызы первая 25 2019, 2020 2020 

3.  Гриневич Любовь Владимировна высшая 34 2020 2018 

4.  Дорожкина Анастасия Станиславовна первая 5 2018, 2019, 2020, 2021 2019 

5.  Красильникова Людмила Владимировна первая 35 2019, 2021 2019 

6.  Ларюшкина Лариса Евгеньевна высшая 35 2018 2019 

7.  Маркевич Полина Сергеевна - 1 год 9 мес. 2020, 2022 - 

8.  Симонова Юлия Анатольевна - 8 2018 - 

9.  Смирнова Нелли Борисовна высшая 35 2019, 2020, 2021, 2022 2018 



10.  Стрюкова Екатерина Ильинична  - 9 мес. - - 

11.  Трофимова Марина Сергеевна высшая 17 лет 9 мес. 2020, 2021, 2022 2018 

12.  Якубенко Анастасия Дмитриевна первая 4 2018, 2021 2021 

 

 

4. Методическая работа 

Программно-методическое обеспечение ОП 

Учителя работают по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, на основе которых каждым 

педагогом составлены рабочие программы. Русский язык в 6-9 классах преподаётся по учебникам под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта; в 5 классах – по учебникам под ред. Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой 

и др.; в 10-11 классах – учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной.  

Основным учебником литературы для обучающихся 5-9 классов является учебник В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского. В 10-11 классах используется учебник И.Н. Сухих.  

 

Заседания МО 

В течение текущего учебного года проведено 4 заседания школьного МО: 

1. Планирование и организация методической работы учителей русского языка и литературы на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы. 

3. Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы. 

4. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства – путь к качеству обучения. 

 Тематика заседаний МО учителей русского языка и литературы отражала основные проблемные вопросы 

образования и воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников основывались на личном 

педагогическом опыте, практических результатах, позволяющих делать методические обобщения, делиться 

педагогическими наработками. Поставленные задачи решались через применение современных образовательных 

технологий, совершенствование форм и методов обучения, организацию индивидуальной работы с обучающими, 

имеющими низкую мотивацию к обучению, с одаренными учащимися, а также через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

 



 

Прохождение курсовой подготовки 2021-2022 гг. 

 
№ Ф.И.О. учителя Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Название курсов Место прохождения 

курсовой подготовки 

1.  Вердиханова Саадат Вагиф кызы октябрь 2022 «Одарённый ребёнок в 

условиях цифрового 

общества» (72 ч.) 

ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

2.  Дорожкина Анастасия Станиславовна 21.01.2021 – 

11.03.2021 

 

 

декабрь 2021 

«ЕГЭ по русскому языку: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся: содержание, 

организация, мониторинг»  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

3.  Красильникова Людмила Владимировна 18.05.2022 – 

22.06.2022  

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 ч.) 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

4.  Маркевич Полина Сергеевна 23.03.2022 – 

05.05.2022 
«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

5.  Смирнова Нелли Борисовна май 2022  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 



ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 ч.) 

институт развития 

образования» 

6.  Трофимова Марина Сергеевна 02.04.2022 —

05.05.2022 

 

 

26.04.2021 — 

25.05.2021 

 

 

 

03.10.2021 — 

10.11.2021 

«Реализация требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе 

учителя» (36ч.)  

 

«Исследование PISA и 

развитие 

функциональной грамотности 

учащихся» 

(36 ч.), удостоверение № 7089 

 

«Особенности преподавания 

учебного 

предмета "Родной (русский) 

язык в 

условиях реализации ФГОС 

ООО" (72 ч.), удостоверение 

ПК 00249512 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

 

ООО "Фоксфорд" 

 

 

 

 

ООО "Инфоурок" 

 

 

 

Участие в работе РМО 

Опыт педагогов МО востребован педагогическим сообществом района, поэтому учителя являются членами жюри, 

экспертами на мероприятиях разного уровня:  

 

ФИО  Мероприятие  Уровень  

Багаева Г. К. - проверка итогового сочинения в 11-классах; 

- эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальный 

школьный 

Вердиханова С. В. - эксперт по проверке ОГЭ; 

- эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

муниципальный 

школьный 

Гриневич Л. В. - проверка итогового сочинения в 11-классах; муниципальный 



- эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Дорожкина А. С. - проверка итогового сочинения в 11-классах; 

- эксперт по проверке ОГЭ; 

- эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

- эксперт по проверке ЕГЭ. 

муниципальный 

школьный 

Красильникова Л. В. - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Ларюшкина Л. Е.  - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Маркевич П. С. - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Симонова Ю. А. - член жюри по проверке олимпиадных работ муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе; 

- эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

- эксперт по проверке ОГЭ. 

муниципальный 

школьный 

 

муниципальный 

Смирнова Н. Б. - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Стрюкова Е. И. - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Трофимова М. С.  - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

Якубенко А. Д. - эксперт итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах школьный 

 

В течение учебного года члены методического объединения принимали участие (дистанционно) в заседаниях РМО. 

 

Самообразование 

Одним из необходимых условий совершенствования педагогического мастерства является самообразование 

педагога. В течение учебного года педагоги МО продолжили работа по самообразованию. На заседаниях школьного МО 

был изучен опыт педагогов по выбранным ими темам: 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Дата 

отчета 

Форма отчета Отметка о 

выполнении 

1.  Багаева Галина Кимовна Развитие навыков смыслового чтения 

при работе с различными текстами на 

уроках в 5-11 классах 

май доклад + 

 



2.  Вердиханова Саадат Вагиф 

Кызы 

Использование кейс-технологий на 

уроках литературы как один из 

методов развития способности 

обучающегося ситуативного анализа 

и умению совместно решать 

поставленные на занятии проблемы 

октябрь выступление на 

заседании МО 

+ 

3.  Гриневич Любовь 

Владимировна 

Мотивационно-рефлексивный подход 

на уроках русского языка 

май доклад + 

 

4.  Дорожкина Анастасия 

Станиславовна 

Цифровые инструменты учителя 

русского языка и литературы для 

эффективной онлайн- и офлайн-

работы 

март выступление на 

заседании МО 

+ 

5.  Красильникова Людмила 

Владимировна 

Интеллект-карта как средство 

формирования познавательных УУД 

обучающихся 5–9-х классов на уроках 

русского языка и литературы 

март выступление на 

заседании МО 

открытый урок 

+ 

 

+ 

6.  Ларюшкина Лариса Евгеньевна Внедрение технологий освоения 

текста учащимися как средство 

формирования функциональной 

грамотности учеников 

декабрь 

апрель 

 

выступление на 

заседании МО 

открытый урок 

+ 

+ 

7.  Маркевич Полина Сергеевна Лэпбук как метод проектной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы 

октябрь выступление на 

заседании МО 

+ 

8.  Симонова Юлия Анатольевна Методика подготовки учащихся к 

ОГЭ по литературе 

декабрь выступление на 

заседании МО 

+ 

9.  Смирнова Нелли Борисовна Использование активных методов 

обучения на уроках русского языка и 

литературы как средства 

декабрь 

апрель 

выступление на 

заседании МО 

открытый урок 

+ 

 

+ 



формирования лингвистической 

компетенции учащихся 

10.  Стрюкова Екатерина 

Ильинична 

Технология ТРИЗ на уроках русского 

языка и литературы в 5-м классе 

май доклад + 

11.  Трофимова Марина Сергеевна Проектно-исследовательская 

деятельность как один из 

инструментов формирования 

метапредметных УУД и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

март выступление на 

заседании МО 

 

+ 

12.  Якубенко Анастасия 

Дмитриевна 

Методика подготовки учащихся к 

заданию ОГЭ с развернутым ответом 

по русскому языку 

май доклад + 

 

Работа с одаренными детьми 

Создание условий для развития креативных, исследовательских способностей учащихся, применение современных 

образовательных технологий в образовательном процессе, индивидуальный подход обеспечивают положительную 

динамику учебных достижений обучающихся, увеличение числа учеников, принимающих участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам, призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, участие в творческих конкурсах различного уровня. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах и творческих конкурсах 

 
№  

 

ФИ учащихся, 

класс 

Вид состязаний: 

(предметные 

олимпиады, 

творческие 

конкурсы) 

 

 

 

 

Название конкурса, 

место проведения 

 

 

Уровень 

состязаний  

 

Результат 

 

ФИО педагога 



1.  Ноянова А., 11В олимпиада по  

русскому языку 

1)Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

2)Областной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

 

муниципальный  

 

 

 

 

областной 

Призер 

 

 

 

 

Участник  

Дорожкина А. С. 

 

 

 

 

Дорожкина А. С. 

2.  Хрулёва Д., 11А олимпиада по  

русскому языку 

1)Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

2)Областной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

 

муниципальный  

 

 

 

областной 

Призер 

 

 

 

Участник 

Багаева Г. К. 

 

 

 

Багаева Г. К. 

3.  Курышева Д., 11 олимпиада по  

русскому языку 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

муниципальный  Участник Багаева Г. К. 

4.  Селезнёва А., 11 олимпиада по 

литературе 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальный Призёр 

 

Багаева Г. К. 

5.  Хрулёва Д., 11 олимпиада по 

литературе 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальный Призёр 

 

Багаева Г. К. 

6.  Чекурда Е., 10 олимпиада по  

русскому языку 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

муниципальный  Призёр  Вердиханова С. В. 

7.  Алексеева А., 9 олимпиада по  

русскому языку 

Муниципальный этап 

всероссийской 

муниципальный  Призёр Гриневич Л .В. 



олимпиады школьников 

по русскому языку 

8.  Лобанова А., 7 олимпиада по 

литературе 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальный Участник 

 

Ларюшкина Л. Е. 

9.  Лабик Е., 10 Конкурс 

сочинений  

Муниципальный этап 

конкурса сочинений  

«Без срока давности 

Ленинградский 

областной центр 

развития 

творчества 

одаренных детей и 

юношества 

«Интеллект» 

участник  Вердиханова С. В. 

10.  Ева Чекурда, 10 Конкурс 

сочинений  

Муниципальный этап 

конкурса сочинений  

«Без срока давности 

Ленинградский 

областной центр 

развития 

творчества 

одаренных детей и 

юношества 

«Интеллект» 

участник  Вердиханова С. В. 

11.  Кутикина А., 10 Конкурс 

сочинений  

Муниципальный этап 

конкурса сочинений  

«Без срока давности 

Ленинградский 

областной центр 

развития 

творчества 

одаренных детей и 

юношества 

«Интеллект» 

участник  Вердиханова С. В. 

12.  Осокина Д., 8 Конкурс 

сочинений  

Муниципальный этап 

конкурса сочинений  

«Без срока давности 

Ленинградский 

областной центр 

развития 

творчества 

одаренных детей и 

юношества 

«Интеллект» 

участник  Дорожкина А. С. 



13.  Юдина А, 10 Конкурс 

сочинений 

Региональный этап 

чемпионата сочинений 

«Письмо пожарному» 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

Участник  Вердиханова С. В. 

14.  Модестова Г., 10 Конкурс 

сочинений 

Региональный этап 

чемпионата сочинений 

«Письмо пожарному» 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

Участник  Вердиханова С. В. 

15.  Филимоненко А., 10 Конкурс чтецов Общественная 

организация 

«Региональное 

объединение ветеранов 

военной контрразведки 

Западного военного 

округа» 

Федеральный Диплом 3 

степени 

Вердиханова С. В. 

16.  Лабик Е., 10 Конкурс 

сочинений 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Дети в 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Всероссийский Участник 

 

Вердиханова С. В. 

17.  Чекурда Е., 10 Конкурс 

сочинений 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Дети в 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Всероссийский Участник 

 

Вердиханова С. В. 

18.  Кутикина А., 10 Конкурс 

сочинений 

«Конкурс юных 

журналистов-22» 

Муниципальный  Участник Вердиханова С. В. 

19.  Саницкая А., 10 

Леухина С., 10 

Кутикина А., 10 

Гранич В., 10 

Суворова С.,10 

Полушкин А., 10 

Уварова К., 10 

 

Конкурс 

сочинений 

Международная 

образовательная акция 

«Фестиваль сочинений 

«РусФест» 

Международный Участники Вердиханова С. В. 

20.  Антропов Р., 7 

Боженкова С., 7 

Исследовательская 

работа 

Конкурс 

мультимедийных 

Федеральный 3 место Ларюшкина Л. Е. 



Дианова А., 7 

Поздняков Т., 7 

Пыряев Б., 7 

Туйгунова К., 7 

Щербакова М., 7 

ресурсов «Пётр I и его 

эпоха в русском 

искусстве» 

21.  Баева М., 8 Конкурс 

исследовательских 

работ 

Неделя науки  Школьный этап II место Дорожкина А. С. 

Также учащиеся принимали участие в онлайн олимпиадах на платформах «Учи.ру», «Инфоурок» и др. Наградные 

материалы учащиеся собирают в портфолио. Копии грамот хранятся у каждого учителя в личном кабинете. 

Внеурочная деятельность и внеклассная работа 

В течение учебного года члены МО вели занятия внеурочной деятельности и элективные курсы: 

- «Анализ художественного текста» (Багаева Г. К., Дорожкина А. С.); 

- «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» (Дорожкина А. С, Вердиханова С. В.); 

- «Секреты русского языка» (Дорожкина А. С., Красильникова Л. В.); 

- «Мастерская владения речью» (Красильникова Л.В., Смирнова Н. Б.). 

 Педагогами МО велась систематическая индивидуальная работа с обучающимися с низкой мотивацией: 

еженедельно проводились индивидуальные занятия, консультации. 

С целью привития интереса к русскому языку, литературе, повышения мотивации к обучению русскому языку и 

литературе, выявления одаренных детей в области филологии и организации работы с ними в марте педагоги ШМО 

провели «Неделю русского языка и литературы». Анализ проведенных мероприятий показал, что все мероприятия 

прошли на высоком уровне. В них с интересом участвовали не только учащиеся, но и их родители. Участвуя в различных 

мероприятиях «Недели русского языка и литературы», школьники получили возможность максимально реализовать свои 

способности. Игровые программы, конкурсы, презентации творческих заданий, защита проектов, выставки, турниры 

знатоков – далеко не полный перечень мероприятий, в которых приняли участие все обучающиеся 5-11 классов. В 

проведении «Недели русского языка и литературы» приняли участие все члены МО. 

 

Контроль 

Контроль и оценка знаний – один из структурных элементов учебной деятельности учащегося и учителя. С целью 

изучения динамики учебных достижений учащихся по русскому языку и литературе в течение учебного года все учителя 



использовали основные виды контроля: стартовый, текущий, тематический, итоговый. Основные формы 

педагогического контроля, используемые педагогами: тесты, контрольные работы, рефераты, творческие задания, 

зачеты, защита проектов. Кроме того, осуществлялся внешний мониторинг учебных достижений школьников: 

диагностические работы, ВПР. Анализ данных работ проводился на заседаниях МО. 

В текущем учебном году все обучающиеся 11 классов по результатам итогового сочинения допущены к ГИА, а 

обучающиеся 9 классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Материально-техническое обеспечение кабинетов 

 Педагоги МО систематически ведут работу по улучшению материально-технической базы учебных кабинетов. Во 

всех кабинетах имеется паспорт учебного кабинета. Оформлены постоянные стенды: «Подготовка к ГИА». 

Периодически обновляются сменные тематические стенды. Учителя МО заботятся о своевременном обновлении 

методических, дидактических материалов, накапливают и систематизируют их. Разработаны карточки с лексико-

грамматическими заданиями по классам, подготовлены презентации по основным изучаемым темам, разработаны 

олимпиадные задания, предметные тесты. Для слабоуспевающих - карточки для дифференцированной индивидуальной 

работы по темам, памятки, алгоритмы.  

 

 

Выводы 
Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать удовлетворительной. Учителя МО участвовали 

в инновационной деятельности, на практике применяли современные образовательные технологии. Таким образом, 

методическая, учебная, воспитательная работа МО была насыщенной, плодотворной, разнообразной, что 

свидетельствует о хорошем творческом потенциале нашего коллектива, его готовности соответствовать требованиям 

времени, добиваться результатов и делиться педагогическим опытом. В МО проводилась работа по созданию условий, 

дающих возможность каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности.  

Тем не менее, остаются нерешенными следующие задачи:  

- работа по организации исследовательской деятельности учащихся в силу большой нагрузки педагогов остается на 

недостаточно высоком уровне;  

- члены МО проводят открытые уроки только на школьном уровне;  



- требует совершенствования работа по формированию положительной мотивации к обучению, познавательного 

интереса обучающихся со слабыми способностями.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  
-совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла с целью повышения качества знаний в условиях 

реализации ФГОС; 

-обеспечить непрерывное совершенствование профессиональных компетенций членов методического объединения 

через повышение квалификации, самообразование, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

-использовать продуктивные образовательные технологии в педагогической деятельности учителей для раскрытия 

творческого потенциала учащихся; 

-обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

-совершенствовать методики системной подготовки обучающихся к ВПР, диагностическим работа, итоговому 

собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению, к государственной итоговой аттестации; 

-повысить объективность оценки качества учебно-познавательной деятельности обучающихся и их результатов. 

 

Руководитель МО Дорожкина А. С. 

 
 


