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Анализ работы  

ШМО учителей русского языка и литературы 

за 2020-2021 учебный год 
Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед педагогами МО 

задач; наметить план работы МО на 2021-2022 учебный год 

Предмет анализа: организационная, учебная и методическая работа педагогов МО 

1. Методическая тема ШМО. Цели и задачи обучения 

Методическая тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС».  

Были определены основные направления развития общего образования, 

которым следовали учителя ШМО русского языка и литературы:   

- руководство в своей деятельности ФГОС второго поколения;  

- система поддержки талантливых детей; 

- система поддержки детей с проблемами в развитии и обучении;   

- развитие учительского потенциала.  

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

компетентности в области русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС и модернизации системы образования путем применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

В 2020-2021 учебном году МО ставило перед собой следующие задачи: 

1.Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

2.Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации) 

3.Совершенствовать умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении гуманитарным дисциплинам. 

4.Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования  
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5.Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях МО.  

6.Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных и исследовательских 

технологий обучения на уроках.  

7.Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения информационных 

технологий (ИКТ).  

8.Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

9.Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития 

познавательной деятельности.  

10.Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми. 

 

Деятельность методического объединения строилась  

по следующим направлениям: 

Организационно-педагогическая деятельность: проведение заседаний ШМО, 

участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях 

городских МО; организация и проведение предметных олимпиад разного уровня; 

организация индивидуальных занятий и консультаций для всех групп обучающихся; 

оказание платных образовательных услуг. 

Организация работы по аттестации учителей: уточнение списка учителей, 

аттестующийся в учебном году; организация взаимопосещения открытых уроков с 

последующим анализом. 

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. 

Научно-методическая деятельность: изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по преподаванию предметов гуманитарного цикла на 

2020/2021 учебный год; подборка дидактического обеспечения учебных программ, 

разработка рабочих программ по предметам гуманитарного цикла; составление 

планов самообразования; планирование учебной деятельности с учетом личностных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; организация и проведение контроля 

знаний обучающихся,  контрольных работ по предметам; организация работы с 

низкомотивированными обучающимися; изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов; 

проведение заседаний ШМО. 

Диагностико-аналитическая деятельность: контроль качества преподавания, 

анализ состояния преподаваемых предметов; диагностические исследования: 

профессиональные затруднения педагогов, опыт самодиагностики; анализ уровня 

обученности 5-11 классов (по результатам контрольных работ, срезов знаний, 

итоговых оценок); анализ работы ШМО учителей по темам самообразования. 

 

 

 



 

2. Кадровый состав МО 

В состав ШМО входят следующие учителя: 

 

Моисеев Павел Александрович 
• Занимаемая должность: заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

• Уровень образования: Высшее, Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных языков  

• Направление подготовки и специальность: учитель французского, русского 

языков и литературы 

• Категория: соответствие занимаемой должности «Учитель» 

• Стаж работы по специальности:27 лет 

• Тема самообразования: «Применение ИКТ на уроках русского языка и 

литературы» 

 

Шрамко Александра Владимировна 
• Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

• Уровень образования: Пятигорский государственный лингвистический 

университет 

• Направление подготовки и специальность: педагогическое направление 

• Категория: соответствие занимаемой должности "Учитель" 

• Стаж работы по специальности: 4 года 

• Тема самообразования: «Подготовка учащихся к ЕГЭ на уроках русского 

языка» 



 

Бабаянц Кристина Сергеевна 

• Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

• Уровень образования: Ставропольский государственный педагогический 

институт 

• Направление подготовки и специальность: педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

• Категория: соответствие занимаемой должности "Учитель" 

• Стаж работы по специальности: 3 года 

• Тема самообразования: «Развитие творческих способностей, обучающихся 

на уроках русского языка и литературы посредством использования 

современных образовательных технологий» 

 

Денесенко Татьяна Сергеевна 

• Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

• Уровень образования: Ставропольский государственный педагогический 

институт 

• Направление подготовки и специальность: педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

• Категория: соответствие занимаемой должности "Учитель" 

• Стаж работы по специальности: 3 года 

• Тема самообразования: «Развитие творческих способностей, обучающихся 

на уроках русского языка и литературы посредством использования 

современных образовательных технологий» 



 

Коновалова Лариса Михайловна 

• Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

• Уровень образования: Ставропольский государственный педагогический 

институт 

• Направление подготовки и специальность: учитель русского языка и 

литературы 

• Категория: высшая 

• Стаж работы по специальности: 27 лет 

• Тема самообразования: «Активные методы обучения как средство развития 

ключевых компетентностей обучающихся» 

 

 

Примак Наталья Сергеевна 

• Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

• Уровень образования: Пятигорский государственный лингвистический 

университет 

• Направление подготовки и специальность: учитель русского языка и 

литературы 

• Категория: высшая 

• Стаж работы по специальности: 21 год 

• Тема самообразования: «Проектная деятельность на уроках русского языка и 

литературы как средство самореализации и успешной социализации личности 

ребенка» 



3. Методическая работа 

Учителя работают по программам, рекомендованным Министерством 

образования РФ, на основе которых каждым педагогом составлены свои рабочие 

программы. Русский язык в 5-9 классах преподаётся по учебникам под редакцией 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и Тростенцовой Л.А., в 10-11 классах -  под 

редакцией  Н.Г. Гольцовой. 

Основным учебником литературы для обучающихся 5-9 классов  является 

учебник под редакцией В.Я. Коровиной. В 10-11 классах -  под редакцией 

В.П.Журавлева.  

В течение года проведено 5 заседаний МО. 

Тематика заседаний ШМО отражала основные проблемные вопросы 

образования и воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные 

методические обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой.  

4. Учебная работа 

Анализ выполнения профессиональных задач по обеспечению готовности 

выпускника к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ 

В начале учебного года на установочном заседании ШМО учителей русского 

языка и литературы разработали подробный план подготовки выпускников к 

ОГЭ/ЕГЭ. Учли результаты экзаменов-2020г. План отражает приоритетные 

направления профессиональной педагогической деятельности по подготовке 

учащихся к ЕГЭ: содержательные, методические, общеразвивающие. 

Работа учителя – предметника началась с изучения: - нормативной базы ЕГЭ, - 

структуры КИМов ЕГЭ по предмету (в том числе спецификация и кодификатор), - 

результатов ЕГЭ 2020 года, анализа типичных ошибок.  

Учителя-предметники выстраивали личные планы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ исходя из особенностей своего класса и количества отведённых часов. В 

кабинетах были оформлены информационные стенды по подготовке к ЕГЭ по 

предмету. В начале года учащиеся были ознакомлены со структурой КИМов, 

нормами оценки. Обеспечили участников ЕГЭ учебно-тренировочными 

материалами, обучающими программами, методическими пособиями, 

информационными и рекламными материалами 

Учителя сделали обзор Интернет-технологий и образовательных сайтов 

(Капканы ЕГЭ, Рустьюторс, Русский на 5, ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru и т.д.). 

Педагоги посетили родительские собрания и познакомили родителей со структурой 

КИМ и требованиями, предъявляемыми к учащимся.    

В течение всего учебного года вёлся строгий учёт уровня усвоения знаний 

учащихся: входной и рубежный контроль, триместровые работы, административно-



диагностический контроль. Это позволило своевременно корректировать 

подготовку учащихся.   

Не секрет, что основную часть работы по подготовке школьников к итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ желательно проводить на ранних стадиях 

обучения, не столь эмоционально напряженных. Поэтому и младшая школа, и 

среднее звено отрабатывали навык работы с тестами, заполнения бланков ответов, 

учились работать в условиях фиксированного времени.  

Работа с учащимися «группы риска» 

Любому профессиональному педагогу понятно, что выставление 

неудовлетворительной оценки должно сопровождаться целой системой мер по её 

дальнейшему предотвращению. Необходимо вести: 

• Учет индивидуальных особенностей личности 

• Учет социальных условий 

• Учет возрастных особенностей 

• Учет состояния здоровья 

• Учет сформированности общих и специальных умений 

Все педагоги ШМО уделяют особое внимание работе с учащимися «группы 

риска», понимая значимость и насущную необходимость данного направления. Вот 

примерный алгоритм нашей работы: работа со слабоуспевающими учениками и 

получающими неудовлетворительные оценки за КДР начинается с составления 

плана работы на весь учебный год и корректируется в зависимости от успехов 

учащегося. Главными здесь становятся личностно-ориентированные приёмы 

взаимодействия, дифференцированный подход в обучении, работа с родителями.  

Важно общее развитие ребёнка. Важно привлечь внимание современных 

школьников к оценке окружающего их мира и к проблемам нравственного выбора; 

способствовать развитию творческих способностей учащихся, вызвать интерес к 

читательской деятельности. 

Высокие результаты обученности – это не только качественная учебная 

подготовка, но и определенный психологический настрой. Вопросам организации 

психологической помощи обучающимся также уделяется особое внимание. Педагог-

психолог проводит работу, направленную на изучение индивидуальных 

особенностей поведения, учащихся во время экзаменов, проверочных и итоговых 

работ; мониторинг по профориентации учащихся. 

Важным направлением в работе ШМО явилось сотрудничество с родителями: 

посещение родительских собраний, индивидуальные консультации,  

информирование родителей и советы педагога.  

Мы понимаем, что итоговые оценки за год являются комплексным 

показателем совместной деятельности учителей, учащихся и их родителей. Отсюда 

стремление сделать эту работу как можно более эффективной. 

 

 

 

 



 

 

Отчет по итогам 2020-2021 учебного года  

для предметов гуманитарного цикла 

Предмет русский язык            

Предмет литература 

Ф.И.О. учителя Примак Н.С. 

 

Предмет русский язык            

Предмет литература 

Ф.И.О. учителя ДенисенкоТ.С. 

 

 

 

 

 

 

Период 
% 

результативности 

Классы  Классы 

7А 7В 9А 9Б 7А 7В 9А 7А 

1 

четверть 

% обученности 96 97 100 95 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
63 50 42 36 85 72 67 64 

2 

четверть 

% обученности 100 91 100 88 100 91 100 100 

% качества 

знаний 
54 38 50 41 81 72 73 59 

3 

четверть 

% обученности 92 94 96 100 96 94 100 100 

% качества 

знаний 
42 34 32 44 77 63 59 56 

4 

четверть 

% обученности 96 100 95 100 100 100 100 94 

% качества 

знаний 
46 40 36 44 85 50 50 56 

Год 

% обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
58 50 41 44 81 70 64 63 

Период 
% 

результативности 

Классы 

 

Классы 

6А 6Б 6В 6А 6Б 6В 

1 

четверть 

% обученности 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
89 60 32 100 88 84 

2 

четверть 

% обученности 100 92 88 100 100 96 

% качества 

знаний 
83 60 21 100 84 79 

3 

четверть 

% обученности 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
97 52 24 100 87 62 

4 

четверть 

% обученности 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
100 61 29 100 83 86 

Год 

% обученности 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
100 57 29 100 91 86 



Предмет русский язык             

Предмет литература 

Ф.И.О. учителя Шрамко А.В. 

 

Предмет русский язык                   

Предмет литература 

Ф.И.О. учителя Бабаянц К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Период 
%  

результативности 

Классы  Классы 

8А 8Б 10А 10Б 8А 8Б 10А 10Б 

1  

четверть 

% обученности 90 96 - - 97 100 - - 

% качества 

знаний 
43 36 - - 70 64 - - 

2  

четверть 

% обученности 100 93 100 100 93 100 100 94 

% качества 

знаний 
61 36 78 50 68 60 83 63 

3  

четверть 

% обученности 96 96 - - 100 100 - - 

% качества 

знаний 
50 44 - - 71 68 - - 

4  

четверть 

% обученности 100 88 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
43 35 47 50 75 88 65 63 

Год 

% обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 
54 42 76 56 76 64 71 68 

Период 
%  

результативности 

Классы 

 

Классы 

5А 5Б 7Б 5А 5Б 7Б 

1  

четверть 

% обученности 63 61 53 63 61 53 

% качества 

знаний 
70 60 46 70 60 46 

2  

четверть 

% обученности 67 62 59 67 62 59 

% качества 

знаний 
73 69 66 73 69 66 

3  

четверть 

% обученности 59 58 52 59 58 52 

% качества 

знаний 
60 59 52 60 59 52 

4 четверть 

% обученности 66 59 48 66 59 48 

% качества 

знаний 
70 65 38 70 65 38 

Год 

% обученности 65 60 54 65 60 54 

% качества 

знаний 
70 63 52 70 63 52 



 

Предмет русский язык                            

Предмет литература 

Ф.И.О. учителя Коновалова Л.М. 
 

 

 

Мониторинг участия в олимпиадах в 2020-2021 учебном году 

 
 

 

 

 

 

Период 
%  

результативности 

Классы 

 

Классы 

11 11 

1  

четверть 

% обученности - - 

% качества 

знаний 
- - 

2  

четверть 

% обученности 97 97 

% качества 

знаний 
59 79 

3  

четверть 

% обученности - - 

% качества 

знаний 
- - 

4  

четверть 

% обученности 100 100 

% качества 

знаний 
79 90 

Год 

% обученности 100 100 

% качества 

знаний 
79 90 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                

 
 

 

 

 
 

 
 

 



            

 

 

 
 

 

 

 



 

Мониторинг успеваемости учащихся 9А класса по предмету 

 русский язык 

 

 

Мониторинг успеваемости учащихся 9Б класса по предмету 

русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Оценки Русский язык 

 
Четверть Г 

О 

Д 

Э 

К 

З 

А 

М 

Е 

Н 

И 

Т 

О 

Г 

Результаты репетиционных работ 

I II III IV №1 №2 №3 № 4 Средняя 

отметка 

 

 «5» 2 1 1 2 2 7 6 1 2 3 2 3 

«4» 8 10 6 6 7 9 10 4 1 4 1 2 

«3» 12 11 14 13 13 6 6 6 9 10 14 14 

«2» 0 0 1 1 0 0 0 9 6 3 1 3 

% качества 

знаний 
46  50  32  36  41  73  73  25  17  35  17  23  

% 

обученности 
100  100 96  96  100  100  100  55  67  85  94  86  

№ Оценки   Русский язык 

 
Четверть Г 

О 

Д 

Э 

К 

З 

А 

М 

Е 

Н 

И 

Т 

О 

Г 

Результаты репетиционных работ 

I II III IV №1 №2 №3 № 4 Средняя 

отметка 

 

 «5» 
0 2 0 0 0 6 5 0 1 1 0 1 

«4» 
7 5 7 7 7 4 5 1 4 6 3 5 

«3» 9 7 9 9 9 6 6 8 6 7 7 8 

«2» 
0 2 0 0 0 0 0 7 3 2 3 2 

% качества 

знаний 

44  44  44  44  44  63  63  6  36  44  23  38  

% 

обученности 

100  88  100  100  100  100  100   56 % 79  88  77  88  



 

Мониторинг успеваемости учащихся 9-х классов по предмету 

 русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка качества подготовки выпускников 11-х классов  

 
Особенности условий организации и проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования. 
 

В начале учебного года в школе был разработан план-график подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена.  

Согласно действующему законодательству школой были созданы условия для 

подготовки учащихся к ГИА в следующих формах:  

- выпускникам 11 класса – в форме ЕГЭ;  

- выпускникам 9 класса – в форме ОГЭ; 

Велась активная работа по совершенствованию механизма информирования 

всех категорий граждан о порядке проведения ГИА и подготовки педагогов и 

обучающихся к единому государственному экзамену.  

Учащиеся 11 класса школы приняли участие в итоговом сочинении. 

Сочинение писали в стенах школы, работа была организована на самом высоком 

уровне. 100% учащихся 11 класса получили «зачёт», и все выпускники были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Класс Итоги года % качества 

знаний 

% обученности Средняя отметка 

2 3 4 5 

9 «А» 

класс 
0 13 7 2 41 % 100 % 3,5 

9 «Б»  

класс 
0 9 7 0 44 % 100 % 3,4 

Итог 
0 22 14 2 43 % 100 % 3,5 



Информация о количестве участников  

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку (ГВЭ),  

все выпускники преодолели порог успешности.  
 

№ Фамилия Имя Отчество Оценка Год 

1.  Бронштейн Полина Михайловна 4 4 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ по русскому языку – 1 чел. (100%): 

годовая –«4», ГВЭ – «4» (1 чел.) 
 

Показали выше результаты: 

▪ по русскому языку – 0 чел. (0%) 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ по русскому языку – 0 чел. (0%)  

Все обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании.  
  

Показателем качества общеобразовательной подготовки выпускников 

являются результаты участия в ЕГЭ по обязательным предметам.  

 Средний балл по городу Средний балл по школе 

Наименование предмета 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык 77 74 72 63 61 73 

Математика (профильная) 64 54 55 52,7 40 59 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Русский язык (ЕГЭ), все выпускники преодолели порог успешности - 40 

баллов  

63

61

73

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2018-2019 2019-2020 2020-2021

РУССКИЙ ЯЗЫК (средний балл)

 

 Русский язык Математика  

Количество выпускников 11 класса текущего 

года,  сдающих экзамен в форме и по материалам 

ГВЭ-2021 

1 1 



Все выпускники успешно преодолели минимальный порог - 40 баллов, набрав 

54 и более баллов.   

Количество учащихся, получивших наивысшие баллы:  

более 80 баллов – 13 чел., что составило 46% от числа сдававших.  

Наименование  

предмета 

Средняя отметка 
Процент  

обученности 
Процент качества 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык 4,2 3,7 4,5 100 100 100 84 50 89 
 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  М… Мария Михайловна 92 5 4 

2.  Г… Полина Анатольевна 92 5 5 

3.  Г… Любовь Сергеевна 92 5 4 

4.  Ц… Софья Валерьевна 90 5 4 

5.  Б… Анастасия Александровна 90 5 5 

6.  Г… Алина Анатольевна 88 5 5 

7.  А… Назанин Гиясовна 86 5 4 

8.  Ф… Анастасия Вячеславовна 84 5 4 

9.  Ш… Вера Геннадьевна 84 5 4 

10.  А… Максим Львович 84 5 4 

11.  И… Мария Михайловна 82 5 4 

12.  С… Арина Сергеевна 80 5 4 

13.  С… Виктория Евгеньевна 80 5 4 

14.  Л… Софья Евгеньевна 76 5 4 

15.  В… Ангелина Андреевна 76 5 4 

16.  П… Евгения Евгеньевна 73 5 4 

17.  К… Вадим Андреевич 72 5 4 

18.  Ч… Данила Викторович 71 4 4 

19.  О… Энрик Арменович 69 4 3 

20.  Ч… Тимур Джамбулатович 66 4 4 

21.  К… Афина Феофановна 65 4 4 

22.  А… Абдул Кахар Гиясович 61 4 3 

23.  С… Альберт Манукович 60 4 3 

24.  Б… Валентин Дмитриевич 60 4 3 

25.  В… Екатерина Ильинична 57 4 4 

26.  А… Игорь Эдуардович 56 3 4 

27.  Г… Филипп Романович 55 3 3 

28.  Д… Егор Игоревич 54 3 3 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ по русскому языку – 9 чел. (32%): 

годовая –«5», ЕГЭ – «5» (3 чел.) 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (4 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «3» (2 чел.) 

Показали выше результаты:  

▪ по русскому языку – 18 чел. (64%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «5» (14 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «4» (4 чел.) 



Не подтвердили годовые отметки:  

▪ по русскому языку – 1 чел. (4%):  

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (1 чел.) 

Выводы:  

1. 64% выпускников показали результаты ЕГЭ выше годовых отметок.  

Средний балл по предмету в этом году составил 73 балла,  это на 12 баллов выше, 

чем в прошлом учебном году. Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно 

определять уровень подготовки выпускников по русскому языку, выявлять 

недостатки в усвоении отдельных частей школьной программы, обозначить 

направления по совершенствованию изучения предмета в школе. Результаты ЕГЭ 

по русскому языку в 2021 г. убеждают в необходимости продолжения 

использования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся, освоения критериального подхода к оценке творческих 

работ учащихся, соблюдения единых норм проверки ученических работ.  

2. В связи с этим, в следующем учебном году учителям рекомендовано активнее 

использовать средства ИКТ для решения указанных задач, осваивать новые формы 

оценивания.  

3. Продолжить проводить работу с текстами, используя компетентностный подход 

к обучению. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, 

обеспечивающую комплексное повторение. 

4. Регулярно проводить онлайн-тестирование, репетиционные работы и обеспечить 

открытый учет знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов обучения.  
 

Литература 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Ц… Софья Валерьевна 94 5 5 

2.  Г… Алина Анатольевна 90 5 5 

3.  С… Арина Сергеевна 61 4 4 

4.  С… Виктория Евгеньевна 61 4 4 

5.  П… Евгения Евгеньевна 59 4 4 

6.  И… Мария Михайловна 58 4 4 

7.  К… Афина Феофановна 54 3 4 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ по литературе – 6 чел. (86%): 

годовая –«5», ЕГЭ – «5» (2 чел.) 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (4 чел.) 
 

Показали выше результаты:  

▪ по литературе – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ по литературе – 1 чел. (14%):  

годовая –«4», ЕГЭ – «3» (1 чел.) 

 

Необходимо:  

Продолжить информационно-разъяснительную работу с участниками ЕГЭ по 

изучению нормативно-правовых документов по организации и проведению ЕГЭ в 

2022 году.   



Разработать план мероприятий по оказанию методической помощи педагогам, чьи 

выпускники показали низкие результаты на экзаменах.  

Усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ 2022 года слабоуспевающих учащихся. 

Активизировать работу учителей-предметников (посещение семинаров, мастер-

классов, практикумов) с целью повышения профессионализма и педагогического 

мастерства.  

Итоги участия 

в 2020-2021 учебном году 

в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и иных значимых мероприятиях 

Достиже- 

ния: 

Уровень 

Всероссийский  

Уровень 

 

Краевой уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

Достижения  

педагогов ОУ 

XV Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

и молодежью «За 

нравственный подвиг 

учителя», финалисты 

(Панасюк О.А., Примак Н.С., 

Герасименко И.В.) 

Краевой этап XV 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью 

«За нравственный подвиг 

учителя», победители 

(Панасюк О.А., Примак Н.С., 

Герасименко И.В. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года России – 2020», 

призер (Бабаянц К.С.) 

Региональный этап XV 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

и молодежью «За 

нравственный подвиг 

учителя», победители 

(Панасюк О.А., Примак Н.С., 

Герасименко И.В.) 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ "Мой Ставропольский 

край", призёр (Бабаянц К.С.) 

Спартакиада 

работников 

образования 

города Пятигорска. 

победитель (команда 

МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном). 

Достижения 

обучающих 

ся ОУ 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности», 

призёр (Авдиенко Дмитрий) 

Краевой этап краевого конкурса 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книги», 

призёр (Аспидова Александра) 

Городской фестиваль 

международных 

культур «Все флаги в 

гости к нам», 

победитель (Кребель 

Арина) 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности», 

призёр (Петросян Арина) 

Краевой этап краевого конкурса 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книги», 

специальная грамота «За 

выделение главного героя» 

(Кузичкин Пётр) 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Живая классика» 

(муниципальный 

этап), призёр 

(Куцурадис Вероника) 

Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

(Фоксфорд онлайн-школа, 

призёр (Примак Мия) 

Краевой этап краевого конкурса 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книги», 

специальная грамота «За 

яркое воплощение творческого 

образа» (Арзуманян Нина) 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений, 

победитель 

(Гарбузова Алина) 

Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

(Фоксфорд онлайн-школа, 

призёр (Видякин Глеб) 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ "Мой Ставропольский 

край", призёр (Примак Мия) 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений, 

призёр (Прамская 

Полина) 

   



Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

(Фоксфорд онлайн-школа, 

призёр (Мартиросян 

Светлана) 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ "Мой Ставропольский 

край", призёр (Гончаров 

Никита) 

Городской фестиваль 

молодёжного туризма, 

экологии и творчества. 

Конкурс «Великая 

победа глазами 

современной 

молодёжи», 

победитель 

(Кривченко Влада) 

 Региональный конкурс научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ "Мой Ставропольский 

край", призёр (Верёвкина 

Алина) 

Городской фестиваль 

молодёжного туризма, 

экологии и творчества. 

Конкурс «Великая 

победа глазами 

современной 

молодёжи», призёр 

(Волошенко 

Екатерина) 

   Управление культуры 

администрации города 

Пятигорска. 

Открытый конкурс 

художественного 

слова «Живая 

память», призёр 

(Арзуманян Нина) 

   
Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги», победитель 

(Кузичкин Пётр) 

   
Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги», победитель 

(Арзуманян Нина) 

   
Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги», призёр 

(Головко Арсений) 

   
Городской конкурс 

духовной поэзии 

«Читая вечные 

страницы», 

победитель (Авакова 



Валерия) 

   
XXXI городская 

краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина», 

победитель 

(Неродный 

Александр) 

   
XXXI городская 

краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина», 

призёр (Неродный 

Александр) 

   
XXXI городская 

краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина», 

призёр (Шутко 

Екатерина) 

   
XXXI городская 

краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина», 

призёр (Аксёнова 

Любовь) 

   
XXXI городская 

краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина», 

призёр (Кузичкин 

Николай) 

   
Конкурс 

исследовательских 

мини-проектов на 

тему «Летопись 

Пятигорска», призёр 

(Пальянов Владимир) 

   
Городская научно-

практическая 

конференция 

школьников «Путь к 

звёздам», призёр 

(Чуйко Яна) 

С 7 по 14 декабря 2020-2021 учебного года в школе проходила Неделя 

русского языка и литературы, целью которой являлось привитие интереса к 

предметам, совершенствование языковых умений, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся. В течение недели учителя- предметники 

провели ряд мероприятий. В подготовке и проведении Недели русского языка и 

литературы приняли участие все обучающиеся школы.  

 



Предметная неделя им показалась интересной и увлекательной.   Спектр 

самых разнообразных мероприятий, проводимых во время недели русского языка и 

литературы, позволил ребятам показать свои знания и умения по одному из самых 

сложных, но, в то же время, и интересных предметов школьной программы. Хочется 

отметить большую активность учащихся и доброжелательную обстановку, в 

которой проходили все мероприятия. Это Неделя творчества детей, своеобразный 

праздник. Этот праздник имеет свой план - причем, довольно строгий, он 

предполагает активность всех участников. План Недели составлялся с учетом 

реальных коммуникативных потребностей, учащихся разных возрастных групп, и ее 

содержание отвечало таким требованиям, как коммуникативно-побудительная 

направленность, информативность, образовательная ценность и доступность. Все 

мероприятия Недели были призваны стимулировать творческую активность 

учащихся.  В ней приняли участие ученики 5-11 классов. На заседании 

методического объединения учителей была спланирована работа данной недели. 

План Недели русского языка и литературы был выполнен, все Мероприятия прошли 

на высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и развить 

общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 

эрудицию и общеобразовательный кругозор. 

Проведение предметной недели формирует и развивает творческую 

активность учащихся, повышает заинтересованность в обучении даже 

слабоуспевающих учеников. Я думаю, что этого никогда нельзя забывать ни одному 

учителю, а особенно словеснику, который должен привить любовь к родному слову, 

языку, литературному произведению, который должен научить грамотно, точно 

отражать свои мысли в устной и письменной форме, не только на уроке, но и в 

процессе внеклассных занятий. Именно тогда ученики смогут почувствовать 

потребность в расширении и углублении своих знаний во внеурочное время. 

Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет предметной 

недели, работы учащихся свидетельствуют о том, что в ходе Недели русского языка 

и литературы была реализована одна из задач внеклассной работы по предмету: 

развитие любознательности, творческих способностей, привитие интереса к 

родному языку.  

 

Выводы  

Работу ШМО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя ШМО участвовали в инновационной деятельности, на 

практике применяли современные образовательные технологии. Таким образом, 

методическая, учебная, воспитательная работа ШМО была насыщенной, 

плодотворной, интересной, разнообразной, что свидетельствует о хорошем 

творческом потенциале нашего коллектива, его готовности соответствовать 

требованиям времени, добиваться результатов и делиться педагогическим опытом. 

В ШМО проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому 

учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности.  

Тем не менее, остаётся ряд нерешенных задач: 

• не найдена такая форма организации урока, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному и 

духовному развитию. 



• всё ещё малоэффективной остаётся работа по формированию мотивов учения, 

формирования познавательного интереса учащихся, любознательности и 

самостоятельности для обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

 

 Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжить активное внедрение инновационных технологий, основанных на 

логике цифровизации образования.   

2. Устранить формализм в работе по направлению «Проектная и научно-

исследовательская деятельность обучающихся». Вовлекать в проектную 

деятельность все группы обучающихся.  

3. Продолжить совершенствование методического сопровождения подготовки и 

проведения ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку и литературе, в том числе Итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах, итогового сочинения в 11-х 

классах. 

4. Формировать социально необходимый уровень читательской компетентности, 

который обеспечивает тот уровень знаний и навыков, который необходим 

ученику для адаптации в современном многообразном и подвижном 

информационном поле. 

5. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

мотивировать учителей-предметников к участию в предметных и творческих 

конкурсах профессионального мастерства. 

6. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, 

экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. 

7. Организация сотрудничества учителей-предметников, классных 

руководителей с учащимися, их родителями с целью обеспечения системности 

подготовки выпускников к ОГЭ.  

8. Опираясь на результаты мониторингов, разработать практические 

рекомендации учителям по повышению качества обучения учащихся; 

9. Усилить работу школьных методических объединений в организации 

повышения мастерства учителя по индивидуальным планам развития 

педагогов через формы, способствующие презентации профессиональной 

деятельности, в том числе через организацию посещений уроков по 

определенной тематике; 

10. Более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать 

учителя на создание условий для исследовательской, проектной деятельности 

учащихся);   

11. Использовать профессиональное Портфолио учителя для предъявления 

педагогического опыта на школьном уровне; 

12. Вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников 

по освоению образовательных технологий, способствующих повышению 

качества образования.  

 

Руководитель ШМО учителей  

русского языка и литературы                                   Л.М. Коновалова 

 

 


