Анализ работы МО русского языка и литературы Эммаусского
образовательного округа за 2016/2017 уч. год
Методическая тема Методическая тема Эммаусского образовательного округа:
«Совершенствование качества образования в условиях работы по федеральным государственным
образовательным стандартам второго поколения»

Методическая тема школы: «Обновление содержания и технологий образования,
обеспечивающее качество образования и системно-деятельностный подход в обучении,
воспитании, развитии обучающи

Методическая тема: ОМО «Изучение и применение новых образовательных технологий с целью
повышения профессионального уровня учителей».

Цели:
1. Совершенствование работы учителей русского языка и литературы на основе личностноориентированного обучения с разными категориями учащихся.
2.Повышение профессиональной квалификации учителей МО.
3.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей.
5.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках русского языка и
литературы.
6.Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных
классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи:
1.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей МО.
2. Распространять опыт использования ИКТ на уроках русского языка и литературы.
Способствовать интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.

Повышение квалификации
2014-2015
Федеральный
уровень
Региональны
й уровень

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1
(Крикунова
Н.В.)

1
(Семенцова)

2015-2016

2016-2017

Аттестация
2014-2015
высшая
первая

2017-2018

2 (Крикунова,
Семенцова)

Наставничество молодых специалистов
ФИО молодого
специалиста
(молодого учителя)

ФИО наставника

Соответствующие норм.
документы (приказы)

Участие педагогов в семинарах за 2016-2017 уч. год
Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный
, окружной)

Название семинара,
вебинара,
медианара…

ФИО учителя

Степень участия
(участие,
выступление с
темой)

Региональный

Окружной
Муниципальны
й

Областная
викторина
«А.С.Пушкин и
Тверской край»
Семинар «Система
подготовка к ОГЭ
по русскому языку».
Семинар
«Сочинение в
рамках ЕГЭ по
русскому языку»
гимназия № 16

Крикунова Н.В.
2 место
Семенцова С.А.

Участие, Диплом
руководителя
команды

Величко О.В.

участие

Семенцова С.А.

участие

Создание условий для реализации проектно-исследовательской деятельности
в 2016-2017 уч. году
Тип проекта

Класс

ФИ участников

ФИО учителя

Работа с одаренными детьми в 2016-2017 уч. году
Название мероприятия
(олимпиады, конкурсы,
конференции…) уровень
Всероссийская олимпиада
школьников по

Кол-во
участников

Кол-во
победителей и
призеров

6

1 чел.
(Муниципальны
й этап)
2 место по
литературе

11

ФИО учителя

Крикунова Н.В.
Величко О.В.
Семенцова С.А.

4

(Смирнов Д.)

НПК «Открываем новые
горизонты» (округ)
НПК «Открываем новые
горизонты» (район)
НПК «Первые шаги»
(район)
…
Участие учителей и учащихся в конкурсах МО__учителей русского языка и
литературы 2016-2017 уч. г.
Название конкурса,
олимпиады, уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
окружной, школьный)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
русскому языку и
литературе

ФИО учителя

Кол-во участников

Крикунова Н.В.
Величко О.В.
Семенцова С.А.

6
11
4

Крикунова Н.В.

Школьный этап – 6
чел.
Муниципальный
этап – 2 чел.

Конкурс чтецов
«Живая классика»
Семенцова С.А.

Областная
краеведческая

Крикунова Н.В.
Семенцова С.А.

Школьный этап – 2
чел.
Муниципальный
этап – 1 чел.
3 чел. (младшая
группа)
3 чел. (старшая

Результат

1 чел.
(Муниципальный
этап)
2 место по
литературе
(Смирнов Д.)
1 чел.
(Муниципальный
этап) 3 место
(Тумоян Э.)

2 место

викторина среди
школьников
Тверская область
«А.С.Пушкин и
Тверской край»

«Русский
медвежонок»

Письмо погибшему
воину-афганцу

Орфографический
Эверест

группа)

Крикунова Н.В.
Величко О.В.
Семенцова С.А.
Сёмочкина Е.В.
Крикунова Н.В.
Величко О.В.
Семенцова С.А

1
1
1

Величко О.В.
Сёмочкина Е.В.

9
9

