
Самоанализ деятельности методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

за 2015-2016 учебный год 

 

1.Задачи деятельности МО на 2015-2016 учебный год 

 совершенствовать методический уровень учителей русского языка и литературы в ов-

ладении новыми педагогическими технологиями 

 изучать и анализировать состояние преподавания и качества знаний по русскому языку 

и литературе; 

 продолжать работу по программе «Одаренные дети»; 

 продолжать работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта;  

 способствовать повышению уровня профессиональной компетентности учителя в об-

ласти теории и практики современного урока русского языка, литературы 

 способствовать повышению уровня профессиональной компетентности учителя в об-

ласти ИКТ компетенций 

 осуществлять качественную подготовку выпускников средней школы к сдаче  ГИА, 

ЕГЭ по   русскому языку, литературе 

 совершенствовать систему кабинетной работы 

 

 



2.Работа над методической темой МО 

«Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы в условиях реализации программы «Одаренные дети» и  введения ФГОС». 

 

Самообразование учителей 

 

Ф.И.О. учителя Индивидуальная методическая те-

ма 

Результат 

Гуляева Л. В. «Студия юного журналиста» 
 

 

1 место в городском конкурсе школьных 

газет 2015 год 

Груничева О.В. «Организация проектно – исследо-

вательской деятельности на уро-

ках русского языка и литературы» 

мини-проекты  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. «Этимология имён» (6 класс) (15  

человек) 
ЛИТЕРАТУРА 

1. «Эхо Великой Отечественной войны 

в моей семье» (95 человек) 

 

Крюкова И.Ю. 

 

«Организация проектно – исследо-

вательской деятельности на уро-

ках русского языка и литературы» 

  

«Конкурсное движение как сред-

ство повышения компетенции 

ученика и учителя» 

диплом 1 степени Корня Стас,  ученик 5 В 

класса, городской конкурс исследователь-

ских проектов учащихся 5-х классов по 

предмету «Литература» 

 

1)Марковчина Лиза 5 А- 1 место в стране, ре-

гионе, городе, школе во Всероссийском кон-

курсе по русскому языку и литературе «Родное 

слово». 

2)Голубев Иван 5 В – 6 место в стране, 2 место 

в регионе, городе, школе во Всероссийском 

конкурсе по русскому языку и литературе 

«Родное слово». 

3)Орлова Настя- 5 Б- 3 место в регионе, горо-

де, школе во Всероссийском конкурсе по рус-

скому языку и литературе «Родное слово». 

4) Морковчина Лиза 5 А- диплом 2 степени в 

городском конкурсе «Знатоки русского языка» 

5) Кузнецова Лиза- 5 Б- призёр в городском 

конкурсе «Знатоки русского языка» 

6) Белоусов Василий – 5 В- призёр в городском 

конкурсе «Знатоки русского языка» 

7) Беленицина Ксения 5 Б- призёр городского 

конкурса чтецов «Родина. Школа.Семья.» 

Повалихина Н.В.  «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание школьников средст-

вами театральной педагогики» 

-постановка спектакля «Недоросль» по пье-

се Д. И. Фонвизина, 

 -литературная гостиная по творчеству Сер-

гея Есенина, 1 место в региональном этапе 

Областного конкурса исполнителей худо-

жественного слова среди школьников 

«Край Творчества, Любви и Вдохновенья!» 

в номинации «Весь мир – Театр!». 

 



Полупанова А. К. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в условиях введения 

ФГОС на уроках русского языка и 

литературы 

 

Технологическая карта урока в соответст-

вии с ФГОС. «Нравственные уроки в рас-

сказе А.И.Куприна «Чудесный доктор», 7 

класс по УМК Меркина 

 

Поспелова Т. А. «Инновационные формы работы в 

условиях внедрения ФГОС нового 

поколения» 

Обмен опытом «Групповые формы взаимо-

действия» (участие в стажировочной пло-

щадке «Организационно-методическое  со-

провождение внедрения ФГОС») 

 

Шерифова Т.А. Пути формирование УУД на уро-

ках русского языка и литературы 

 

1. рабочие программы по русскому языку и 

литературе на  6,7класс с учетом УУД 

2. конспекты уроков  по русскому языку и 

литературе с разными способами формиро-

вания УУД 

Учащимися в 2015-16 уч.г. выполнены: 

1. выполнены учащимися индивидуальные 

учебные проекты по литературе по теме: 

«Лирика поэтов –участников Великой Оте-

чественной войны» - 4 уч-ся-4 проекта 

2. выполнены учащимися групповые учеб-

ные проекты по литературе по теме: «По-

эты XXвека о России» - 28чел- 5проектов. 

 

 

3.Курсовая подготовка учителей 

Ф.И.О. учителя Тема курсовой подготовки Количество часов 

Гуляева Лариса Витальевна  2012-2013уч.г  

- «Преподавание русского языка и лите-

ратуры в условиях внедрения ФГОС». в 

КОИРО 

Март-апрель 2016  

-«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым отве-

том в экзаменационных работах ОГЭ» 

(русский язык). Государственное авто-

номное учреждение Костромской об-

ласти  

2015год «Региональный центр оценки 

повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Подготовка членов региональных ко-

миссий по проверке заданий с развер-

нутым ответом в экз. работах ГИА-11»  

108 часов 

 

 

 

 

Груничева Оксана Вячеславов-

на 

21 марта-21 мая 2016г  в Костромском 

областном институте развития образо-

вания по  программе «Основные под-

108  часов 



ходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления об-

разования»  

 

Крюкова Ирина Юрьевна 21 марта-21 мая 2016г  Костромской 

областной институт развития образо-

вания «Основные подходы к препода-

ванию русского языка и литературы в 

условиях обновления образования» 

108  часов 

Повалихина Наталья Вадимовна  с 28.09.2015 по 12.02.2016 г. в ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной инсти-

тут развития образования» по про-

грамме «Основные подходы к препода-

ванию русского языка и литературы в 

условиях обновления образования»  

с 27.04.2016 по 27.05.2016 в КГУ им. 

Н. А. Некрасова по доп. профессио-

нальной программе «Подготовка чле-

нов региональных предметных комис-

сий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в экзаменацион-

ных работах ГИА» 

 

108  часов 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

Полупанова Анна Константи-

новна 

Март-апрель 2016 «Подготовка чле-

нов региональных предметных комис-

сий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменацион-

ных работах ГИА» (русский язык, ли-

тература) РЦ ОКО «Эксперт» 

2013 год Костромской областной ин-

ститут развития образования «Препо-

давание русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС»,  

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

108 часов 

Поспелова Татьяна Анатольевна май  2016 «Подготовка членов регио-

нальных предметных комиссий по про-

верке выполнения заданий с разверну-

тым ответом в экзаменационных рабо-

тах ОГЭ» (русский язык). Государст-

венное автономное учреждение Кост-

ромской области «Региональный центр 

оценки качества образования «Экс-

перт». 

 

Шерифова Татьяна Алексеевна 

 

октябрь-ноябрь, 2014 г КОИРО  

"Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в услови-

ях обновления образования» 

108  часов 



4.Открытые уроки, участие в конкурсах, конференциях, семинарах и др. формах 

педагогического взаимодействия( в том числе сетевых педагогических сообществах) 

 

Ф.И.О. учителя Форма участия Уровень 

(лицей, го-

род, об-

ласть) 

Гуляева Лариса 

Витальевна 

-  участие в семинаре ««Лицей № 17» Настоящее и будущее». 

18.11.2015 Урок по словесности в 9а классе. Тема урока: «Ожи-

вающий под рукой мастера», Гуляева Л.В. , учитель русского 

языка и литературы. 

- участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

-участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

- участие в региональном семинаре по теме «Системно-

деятельностный подход на уроках русского языка». урок по рус-

скому языку « Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными определительными» 

город 

 

 

 

 

город 

 

 

 

 

 

область 

Груничева Оксана 

Вячеславовна 

- участие в региональном семинаре по теме «Системно-

деятельностный подход на уроках русского языка». Выступле-

ние по теме «Компетентностно-ориентированные задания как 

средство повышения качества обученности по русскому языку. 

Из опыта работы». 

-участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

- участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе 

"Знатоки русского языка" 

- участие в пленарном заседании Рождественских образователь-

ных чтений (17 декабря 2015 года) 

- участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

           об-

ласть 

 

 

 

 

 

город 

 

 

город 

 

 

 

 

 

 

Крюкова Ирина 

Юрьевна 

- участие в региональном семинаре по теме «Системно-

деятельностный подход на уроках русского языка». Выступле-

ние «Формы, методы системно-деятельностного подхода» 

-участие в заседаниях МО учителей русского языка и литерату-

ры 

-участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

- участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе 

"Знатоки русского языка" 

-участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

область 

 

 

 

город 

 

город 

 

 

город 

 

Повалихина Ната-

лья Вадимовна 

- участие в семинаре «Системно-деятельностный подход на уро-

ках русского языка в условиях обновления ФГОС». Выступление 

область 

 



на тему «Конструктор урока. Технологическая карта урока» 

-участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

-участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

 

 

 

город 

 

Полупанова Анна 

Константиновна 

- участие в городском семинаре по теме Система организации 

проектно-исследовательской деятельности в лицее (в рамках 

юбилея, 18.11.2015 

- участие в региональном семинаре по теме «Системно-

деятельностный подход на уроках русского языка в условиях 

введения ФГОС ООО», Способы диагностики и оценки образо-

вательных результатов, 22.12.2015. 

- участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

- участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

город 

 

 

область 

 

 

 

 

 

город 

 

Поспелова Татьяна 

Алексеевна 

- мастер-класс на семинаре к юбилею школы «Современные тре-

бования к уроку русского языка. Проектирование эффективного 

урока»  - 22 декабря 2015. 

- обучение учителей русского языка и литературы в рамках мно-

гопрофильной школы Костромской области по теме «Современ-

ные требования к уроку русского языка. Проектирование эффек-

тивного урока»  – 1 и 6 ноября 2015г. 

-мастер-класс на КПК для учителей русского языка и литерату-

ры по теме «Дидактическая единица урока. Проектирование эф-

фективного урока» – февраль 2016г. 

-мастер-класс на стажировочной площадке «Организационно-

методическое  сопровождение внедрения ФГОС» («Групповые 

формы взаимодействия») - октябрь 2015, апрель 2016. 
-участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

- участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

-Круглый стол Открытой гуманитарной конференции школьных 

исследовательских работ «Вышгород - 2016» (Маркеловские 

чтения) «Исследовательская деятельность школьников на совре-

менном этапе: ЛАБИРИНТЫ, ПОВОРОТЫ, Перспективы, ТУ-

ПИКИ» - апрель 2016. 

город 

 

 

 

область 

 

 

 

 

 

область 

 

 

 

 

область 

 

 

 

город 

 

 

 

Шерифова Татьяна 

Алексеевна 

-участие  в работе предметных жюри в городском конкурсе чте-

цов «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца» 

- участие во Всероссийском вебинаре по теме "Сочинение ЕГЭ 

по русскому языку глазами учителя и эксперта: итоги проверки 

2015 года" 

город 

 



5.Организация работы с одаренными детьми 

 

Ф.И.О. Мероприятия 

Гуляева Л. В. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

Русский язык  - Карачева Татьяна 9А, Акимова Полина9А кл. (призеры) 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

Литература - Карачева Татьяна 9а класс (призер) 

Груничева О.В. Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» ( 6 клас-

сы – 48 чел., 10 Б класс (14 чел.) 

Областной конкурс исполнителей художественного слова среди школьников 

«Край творчества, любви и вдохновения» (муниципальный этап) (Благове-

щенская Вера 6"Б" класс, Диплом 1 степени) 

Областной конкурс исполнителей художественного слова среди школьников 

«Край творчества, любви и вдохновения» ( региональный этап) (Благовещен-

ская Вера 6"Б" класс, Диплом 3 степени) 

Всероссийский конкурс «Живая классика - 2016» (муниципальный этап) 

(Лушин Николай 6"Б" класс, Диплом 1 степени) 

Всероссийский конкурс по русскому и литературе «Родное слово» (6 –е клас-

сы, 11 чел ) 

Городской конкурс «Знатоки русского языка» (Зимина Екатерина,6"Б" 

класс,призёр Сахаров Роман, 6"В" класс, призёр) 

Крюкова И.Ю. Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» ( 5 классы 

– 63чел.) 

Всероссийский конкурс по русскому и литературе «Родное слово» (5–е классы- 

? чел. Марковчина Лиза 5 А- 1 место в стране, регионе, городе, школе, Голубев 

Иван 5 В – 6 место в стране, 2 место в регионе, городе, школе, Орлова Настя- 5 

Б- 3 место в регионе, городе, школе) 

Всероссийский конкурс «Живая классика - 2016» (школьный этап) (Корня 

Стас, Шутко Софья, Белоусов Василий  5"В" класс, участники) 

Всероссийский конкурс по литературе «Пегас»- ( 5-е классы,14 чел) 

Всероссийский конкурс «Почитай-ка»- (5-е классы- 45 чел.) 

 Областной конкурс исполнителей художественного слова среди школьников 

«Родина, Школа, Семья» (Беленицина Кснния 5 Б- призёр) 

Областной конкурс исполнителей художественного слова среди школьников 

«Край творчества, любви и вдохновения» ( Бурикова Дарья, 5В- участник) 

Областной конкурс «Прошу слова» номинация «Проба пера»- (Белоусов Ва-

силий 5В, участник) 

Городской конкурс «Знатоки русского языка» (Морковчина Лиза 5 А- диплом 

2 степени, Кузнецова Лиза- 5 Б, Белоусов Василий – 5 В- призёры) 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-х классов по 

предмету «Литература»-(Корня Стас,  5 В класс, диплом 1 степени) 

Всероссийский конкурс сочинений- участник Громыко Валя 10б 

Повалихина Н.В. -Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку: Мусина Карина – победитель, Корнилов Даниил – призёр, Проворова 

Дарья – призёр. 

-Областной конкурс исполнителей художественного слова среди школьников 

«Край Творчества, Любви и Вдохновенья!»:  муниципальный этап – 3 место, 

региональный этап  1 место (Финк Оскар). 



-Чемпионат по чтению вслух «Страница-16» - 1 место (школьный этап), участие 

в городском этапе (Закшевская Валерия). 

-Городской конкурс чтецов «Сергей Есенин – певец «страны берёзового ситца» 

- Диплом 1 степени в номинации «За артистизм и глубину проникновения в об-

разную систему» (Финк Оскар).  

-Открытый межмуниципальный конкурс творческих работ на экологическую 

тему «Делу время»:  

 Кусмаев Павел – Лауреат (в номинации «Рассказы, заметки»),   

 Вязанкин Роман –2 место Победитель (в номинации «Сказки, фантастические     

рассказы»),  

 Серова Дарья – дипломант (в номинации «Рассказы, заметки»). 

-Школьный этап конкурса «Живая классика» - 1 место (Финк Оскар). 

Полупанова А. К. Разживин Д., 7в класс – призер муниципального этапа олимпиады по литера-

туре и русскому языку 

Нитченков Д., 7в класс – призер муниципального этапа олимпиады по русско-

му языку 

Родышевцева А, 10а класс: 

призер муниципального этапа олимпиады по литературе 

победитель регионального этапа Всероссийской гуманитарной телевизионной 

олимпиады «Умницы и умники» 

Савельев И., 10а класс – призер муниципального этапа олимпиады по литера-

туре 

Широкова Д., 7а класс: 

Призер муниципального этапа конкурса «Живая классика», регионального эта-

па. 

Призер областного конкурса исполнителей художественного слова «Край 

Творчества, Любви и Вдохновения!» 

Рахимова М., 7а класс – участник Всероссийского конкурса сочинений, сен-

тябрь, 2015 

Поспелова Т. А. Муниципальный уровень: 

всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап, русский язык – 

Зверев Евгений 11 «А», победитель; 

Сулейманова Умус 11 «Б», призер. 

Региональный уровень: 

«Некрасовская олимпиада» (КГУ им. Некрасова) олимпиада по русскому языку 

и литературе – Куприянова Валерия 11 «Б», диплом 3 степени. 

 «Русский медвежонок»  в регионе  - Зверев Евгений 11 «А», победитель. 

2 место – Бушуева Наталия  11 «А». 

Всероссийский уровень:  

Всероссийский конкурс эссе (институт экономики и управления РГПУ им. Гер-

цена) – Ситникова Елизавета 11 «Б», победитель. 

XI Открытая гуманитарная конференция школьных исследовательских работ 

«Вышгород - 2016» (Маркеловские чтения)  - Поспелова Алина  11 «А», диплом 

3 степени.  

Шерифова Т.А. Городской конкурс исполнителей художественного слова  

«Край творчества, любви и вдохновения!» 

1. Субботина Анастасия (7г кл) – участник 

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» 

1. Лебедев Андрей  (7г кл) – Участник 



6.Организация внеклассной работы по предмету 

Ф.И.О. Мероприятия 

Гуляева Л. В. -Участие в игре «Русский медвежонок»; 

-Участие в  школьном и городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

-Участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница-16». 

- Посещение театра им.Островского, поездка по городам Золотого кольца: 

Суздаль, Владимир. Поездка в Москву. 

Груничева О.В. -Музыкально - литературная композиция, посвященная Великой Отечествен-

ной войне «Я помню» 

-Школьный конкурс юных чтецов «Живая классика» 

- Участие в игре «Русский медвежонок»; 

-Поездка в Сусанино ( К.Ф.Рылеев. Дума «Иван Сусанин») 

-Творческая мастерская. Брейн-ринг «Юные языковеды» 

Крюкова И.Ю. -Просмотр и обсуждение кинофильма «Приключение Тома Сойера» 

-Поездка в Плёс (посещение музея Левитана), Переславль-Залесский (инте-

рактивная игра «Русская сказка») 

-Участие в конкурсе-исследовании читательской грамотности «Почитай-ка 

2016»; 

- Участие в Международном игровом конкурсе «Пегас - 2016» 

-Участие в игре «Русский медвежонок»; 

- Участие  в Международной игровом конкурсе «Родное слово» 

-Участие в  школьном и городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

-Участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница-16». 

Повалихина Н.В. -Экскурсия по пушкинским местам (поездка в Захарово, Б.Вязёмы Московская 

обл. Одинцовский р-н); 

-Поездка в Карабиху (усадьбу Н.А.Некрасова); 

-Экскурсия в театр им. А. Н. Островского «Театральное закулисье» (знакомст-

во с историей театра и др.); 

-Поездка в г. Углич (место гибели царевича Дмитрия); 

-Спектакль «Борис Годунов» (театр им. А. Н. Островского); 

-Спектакль «Капитанская дочка» (театр им. А. Н. Островского); 

-Мюзикл «Ромео и Джульетта» (КГУ им. Н. А. Некрасова); 

-Спектакль «Вишнёвый сад» (КГУ им. Н. А. Некрасова); 

-Постановка спектакля «Недоросль»; 

-Постановка литературно-музыкальной композиции, посвящённой юбилею 

Сергея Есенина; 

-Экскурсия в филармонию. Спектакль «Снегурочка»; 

- Экскурсия в филармонию. Литературно-музыкальная композиция по повести 

А. С. Пушкина «Метель»; 

-Спектакль по творчеству А. П. Чехова «Роман с контрабасом» (филармония); 

-встреча с писателем Виктором Акатовым (знакомство с жизнью, творчеством 

и историей написания романа «Точка невозврата»); 

-Участие в конкурсе-исследовании читательской грамотности «Почитай-ка 

2016»; 

-Участие в игре «Русский медвежонок»; 

-Участие в  школьном и городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

-Участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница-16». 

 



Полупанова А. К. Участие в игре «Русский медвежонок»; 

-Участие в  школьном и городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

-Участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница-16». 

Поспелова Т. А. -Участие в игре «Русский медвежонок»; 

-Участие в  школьном и городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

-Участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница-16». 

- Посещение театра им. Островского  спектакль «Борис Годунов». 

Шерифова Т.А. -Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия 

-Участие  в Международной игровом конкурсе «Родное слово» 

-Участие в Международном игровом конкурсе «Пегас - 2016» 

- Участие в игре «Русский медвежонок 

 

7. Работа по оснащению кабинетов. Результаты смотра учебных кабинетов 

Ф.И.О. Результат 

Груничева о.В. Дидактический материал: поурочные папки с материалом (6класс), ком-

плекты контрольно-измерительных материалов (10 класс). 

Гуляева Л.В. Ремонт в кабинете: замена мебели, окна. 

Крюкова И.Ю. Пополнение дидактического материала: поурочные папки с материалом (5 

класс, 10 класс), 

Повалихина Н.В., 

Поспелова Т.А. 
приобретение шкафа для методических и дидактических материалов. 

 

 

8.Проведено заседаний за отчетный период: 6 

9. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях: 

- Обсуждение  результатов ЕГЭ по русскому языку 2014-2015учебного года; 

- Рассмотрение и утверждение  плана МО на 2015-2016год  и тематических планов,   факультативов, 

элективных курсов, кружков в соответствии с единой выработанной формой. 

- Повышение квалификационного уровня учителей. 

а) Участие в городских семинарах 

б) Повышение квалификации через систему курсов повышения квалификации при КОИРО. 

- Участие во Всероссийской игре по языкознанию «Русский медвежонок» 5-11 класс 

- Организация и проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе. 

- Участие в городских и областных олимпиадах по русскому языку и литературе. 

- Участие в городском Дне науки. 

- Подготовка материала конкурсных экзаменов в 8, 10 классов 

-Подведение итогов конкурсного экзамена в 7-х 

-Отчет учителей – словесников по темам самообразования. 

-Распределение нагрузки на 2015-2016учебный год. 

 

10. Иная работа участников МО: 

11.  

Позитивные тенденции Негативные тенденции, причина 

Рост качества работы МО, высокая результатив-

ность как в урочной, так и во внеклассной рабо-

ты, работы по введению ФГОС 

Увеличение нагрузки учителей, связанные с из-

менениями в образовательной политике государ-

ства, что требует грамотного планирования рабо-

ты на следующий год. 

 


