
АНАЛИЗ   РАБОТЫ   ШПО   ФИЛОЛОГОВ   ЗА  2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

В этом учебном году ШПО  учителей литературы, русского, немецкого, французского и 

английского языков работало по такой методической теме: «Современные  требования  к  

организации   урока    в  свете  системно -  деятельностного  подхода   к  обучению  в  

условиях   ФГОС». Эта тема не противоречит методической теме школы, а поддерживает и 

конкретизирует её. Кроме того, при введении ФГОС в основной школе, работа по освоению  

новых стандартов становится актуальной.      

Следовательно,  работа объединения должна быть  направлена на достижение следующей 

цели: -оптимизация и модернизация процесса обучения, достижение высокого уровня 

обученности; изучение материалов нового Федерального стандарта основного общего 

образования; изучение и использование в практике передовых технологий обучения, в том 

числе и электронных образовательных ресурсов. 

 

С этой целью были определены  задачи и направления в работе. Основными из них можно 

назвать следующие: 

1. Продумать систему мер по повышению качества знаний учащихся, 

2.Совершенствовать работу по темам самообразования, эффективно использовать её в 

работе. 

3.Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов через систему 

семинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом.   

4.Укреплять материальную и методическую базу учебных кабинетов. 

 

 

Содержание основных направлений деятельности 

В 2018/2019 учебном году деятельность ШПО происходила по следующим направлениям:  

1.Работа с кадрами 

2.Методическая работа 

3. а) Работа с одаренными детьми. 

    б) Работа со слабоуспевающими детьми. 

4. Работа с разными группами учащихся. 

5. Заседания ШПО 

6.Внеурочная работа по предметам филологического цикла. 

7. Совершенствование оборудования учебных кабинетов. 

 

СОСТАВ   ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Образование Стаж Квалифик. 

категория 

Год 

аттестации 

1 Никитина 

Любовь 

Романовна 

1962 высшее 36 1 2014 

2 Чистова  

Наталья 

Борисовна 

1971 высшее  1 2017 

3 Зудова  

Ольга  

Борисовна 

1975 высшее 21 1 2017 



4 Конина 

Татьяна 

Анатольевна 

1982 среднее 

специальное 

15 1 2017 

5 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

1974 высшее 23 высшая 2013 

6 Таратынова 

Ксения 

Васильевна 

1982 высшее  Молодой 

педагог  

 

 

 

Всего учителей Высшая 

категория 

1категория Соответствие 

занимаемой должности 

Примечание 

6 1 4  1 – молодой 

специалист 

 

Участие в предметных комиссиях по проверке итогового сочинения: Чистова Н.Б., 

Зудова Н.Б., Никитина Л.Р. 

Открытые уроки: Зудова О.Б., Чистова Н.Б., Никитина Л.Р., Таратынова К.В., Чернышова 

О.В. 

Участие в жюри: Зудова О.Б.(муниципальный конкурс программ дополнительного 

образования). 

Таким образом, в ШПО работают учителя, которые ставят перед собой задачи 

совершенствования методического и профессионального мастерства с целью соответствия 

современному уровню обучения. Повышение профессионализма учителей подтверждается 

и  системой  курсовой подготовки.  

Работа по освоению новых стандартов  велась учителями в различных направлениях: 

теоретически (через семинары, педсоветы  в школе, выступления) и практически (многие 

педагоги-филологи проводят уроки, соответствующие ФГОСам). Следует заметить, что 

учителя, входящие в ШПО, используют в опыте работы уроки разных типов: уроки-

практикумы, урок-дебаты, интегрированные уроки, урок-зачёт, проблемные уроки. Все 

учителя  применяют тестирование как современную форму проверки знаний учащихся. Во 

время проведения открытых уроков и   внеклассных мероприятий  филологии показали, что 

владеют многими современными образовательными технологиями, активно используют 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, освоение новых стандартов при изучении филологических дисциплин  с 

целью повышения качества знаний учащихся – особое направление работы ШПО в текущем 

учебном году. Безусловно, в следующем учебном году работа по внедрению ФГОС в 

учебный процесс будет более активизирована. 



Итоги муниципального этапа ВСОШ 2018-19 учебного года 

 

Предмет Класс  Победитель Призёр Учитель 

Русский язык 6  Касаткина 

Татьяна 

Сергеевна 

Никитина 

Л.Р. 

8  Фураева Дарья 

Алексеевна 

Чистова 

Н.Б. 

Литература 8 Кавко 

Кристина 

Сергеевна 

 Чистова 

Н.Б. 

11  Люсова 

Елизавета 

Анатольевна 

Чистова 

Н.Б. 

5  Гуляев Денис 

Владимирович 

Зудова О.Б. 

5  Кулаков 

Никита 

Владимирович 

Зудова О.Б. 

 

Итоги выпускных экзаменов в 9 классе 

2018-19 уч. год  
1. Итоги выпускных экзаменов 

в 9 классе в форме ОГЭ  (2018 – 19 уч.г.) 

 

Предмет  Число 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Русский язык 35 3 10 19 3 3,4 25,4 

 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 по обязательным предметам в 9 классе(    2018-2019 уч. год.  ) 

 
Число 

учащихся 

Подтвердили годовую 

оценку 

Получили выше годовой 

оценки 

Получили ниже годовой 

оценки 

 

Русский язык (ОГЭ) 

35 20 7 8 

 
 

Итоги выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 

в 11 классе   (2018 -19уч.г.) 

В 2018-19 учебном году 11 класс закончили 17 учеников из 18. В нашей школе итоговая 

аттестация проходила в форме ЕГЭ.  

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учителя,  работающие в ШПО, посещали в течение учебного года различные семинары, 

педсоветы, заседания МО  на базе своей школы. В этом учебном году проведено 4 заседания 

ШПО, на котором обсуждались разные темы: внедрение ФГОС, успеваемость учащихся, 

участие педагогов и учеников в конкурсном движении, работа с учебниками, подготовка к 

ГИА и ЕГЭ и другие 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

В этом году в школе продолжило свою работу научное общество учащихся.  Радует то, что 

в школе есть большая группа ребят, которая проявляет интерес к родному языку и 

литературе. Среди одарённых детей можно назвать следующих:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Название конкурса Фамилия, 

имя  

ученика 

Класс Награда 

1 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Муниципальный конкурс 

исполнителей художественного 

слова  

среди школьников «Я и мое время!» 

 Номинация «Театр малых форм» 

Смирнова  

Полина 

Суслов  

Алексей 

10 1 место 

2 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Муниципальный конкурс 

исполнителей художественного 

слова  

среди школьников «Я и мое время!» 

 Номинация «Театр малых форм» 

Касаткина 

Татьяна 

Лазарева  

Ульяна 

Тройников 

Данил 

6 2 место 

3 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Областной конкурс исполнителей 

художественного слова  

среди школьников «Я и мое время!» 

Номинация «Театр малых форм» 

Смирнова  

Полина 

Суслов  

Алексей 

10 3 место 

4 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

«Живая  классика» (муниципальный. 

конкурс) 

Вагина Юлия  6 1 место 

5 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

«Живая  классика» 

(региональный.конкурс) 

Вагина Юлия 6 Диплом 

участника 

6 Никитина 

Любовь 

Романовна 

 

Муниципальный этап олимпиады по 

литературе 

Касаткина 

Татьяна 

6 3 место 

7 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

Пузырёва 

Дарина 

11 Победитель  



8 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

«Живая классика» 

Смирнова 

Алина 

11 Победитель  

9 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Смирнова 

Алина 

 

11 Победитель 

10 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Люсова 

Елизавета 

11 Призёр  

11 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Васенёва 

Алёна 

11 Призёр  

12 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Кавко 

Кристина 

8 Призёр  

13 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Областной конкурс исполнителей 

худ. слова «Я и моё время» 

Смирнова 

Алина 

 

11 Диплом 2 

степени 

14 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап олимпиады по 

литературе 
Кавко 

Кристина 

8 Победитель 

15 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап олимпиады по 

литературе 
Люсова 

Елизавета 

11 Призёр 

 

16 Чистова 

Наталья 

Борисовна 

Муниципальный этап олимпиады по 

русскому языку 
Фураева 

Дарья 

8  Призёр 

17 Зудова Ольга 

Борисовна 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

Преснякова 

Вера 

9 Победитель  

18 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

«Живая классика» 

Ерополова 

Варвара 

9 Диплом 

участника 

19 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Ерополова 

Варвара 

9 2 место 

20 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап конкурса 

исполнителей худ. слова «Я и моё 

время» 

Преснякова 

Вера 

9 3 место 

21 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап олимпиады по 

литературе 

Гуляев Денис 5 2 место 

22 Зудова Ольга 

Борисовна 

Муниципальный этап олимпиады по 

литературе 

Кулаков 

Никита 

5 3 место 

 

Эти учащиеся имеют хорошие результаты по гуманитарным предметам, они являются 

участниками различных олимпиад и конкурсов, являются авторами различных 

исследовательских работ. Именно исследовательская деятельность одна из форм работы 

педагогов с одарёнными учащимися. 



 Работа со слабоуспевающими учениками и с учениками с низкой мотивацией – 

одно из направлений работы ШПО. К сожалению, такие учащиеся есть в каждом классе. 

Учителя по-разному строят свою работу с этими учащимися. Чаще всего слабоуспевающим 

ученикам педагоги предлагают индивидуальные задания на уроке и в качестве домашнего 

задания, проводят  индивидуально-групповые, дополнительные  занятия. Некоторые 

педагоги при работе с учащимися использует следующие методы: создание «ситуации 

успеха», дифференцированные задания.  

Таким образом, в течение всего учебного года проводилась запланированная работа с 

разными группами учащихся. Педагоги использовали различные методы и приёмы для 

повышения учебной мотивации школьников, делали всё, чтобы заинтересовать ребят, 

увлечь их своими дисциплинами. Безусловно, при работе с одарёнными учащимися должна 

быть личная заинтересованность педагога в достижении результата. Всё же нам, учителям-

предметникам, следует целенаправленно готовить учащихся к подобным конкурсам, 

заниматься вопросами качества подготовки ребят к олимпиадам. 

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

Педагоги ШПО уделяют большое внимание внеурочной работе по предметам. 

Данный вид деятельности ШПО также был продемонстрирован во время проведения 

предметных недель филологических наук. 

Мероприятия недель были разнообразны: уроки, круглый стол, конкурс чтецов, 

игры, викторины. Они затронули все параллели учащихся.  

В рамках предметных недель осуществлялось взаимопосещение  и обмен опытом 

педагогов внутри ШПО, также уроки и мероприятия филологов посещали педагоги других 

ШПО. 

Недели получились интересными, увлекательными, разнообразными. Многие учащиеся не 

только принимали участие в конкурсах, но и помогали учителям-предметникам в 

подготовке мероприятий. Проведение предметных недель показало, что в школе многие 

учащиеся проявляют интерес к дисциплинам филологического цикла. 

Совершенствование оборудования учебных кабинетов. 

Для повышения эффективности работы учебных кабинетов необходимо оборудовать 

рабочее место учителя, организовать доступ к Интернету для использования цифровых 

образовательных ресурсов. В этом направлении еще предстоит большая работа. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- по-прежнему низким остаётся качество знаний учащихся; 

- связь с начальной школой  и другими ШПО осуществляется не в полной мере; 

- низкая    активность      педагогов-филологов  в  конкурсном      движении. 

           



Над устранением этих и других недочётов учителям филологического  цикла придётся 

поработать в следующем учебном году. 

Исходя из данного анализа, можно определить задачи на 2019/2020 учебный год: 

1. Повышение качества образования, качества обучения русскому языку, литературе, 

иностранному языку. 

2.Совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе на основе 

деятельностного подхода. 

3.Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики их 

преподавания через систему семинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом.  

4.Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов и 

мероприятий. 
 


