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Новокузнецкий городской округ, 2021 

 

В текущем учебном году МО  учителей русского языка и литературы работало над 

проблемой использования современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, в 

процессе обучения русскому языку и литературе. 

 

Основной целью стало достижение нового современного качества общего и среднего 

образования через эффективное управление образовательным процессом, через внедрение 

в образовательный процесс инновационных форм работы по русскому языку и литературе. 

Решало задачи: 

1. Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

учителей через внедрение инновационных (и дистанционных) технологий. 

2.  Совершенствовать методы  формирования общеучебных умений и навыков 

учащихся, предметных компетенций. 

3. Внедрять в образовательный процесс инновационные (и дистанционные) 

технологии для повышения качества образования. 

4. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

5. Создавать условия для реализации ФГОС ООО. 

6. Развивать и сопровождать  одаренных учащихся через организацию 

исследовательской и проектной деятельности. 

7. Проектировать воспитательное пространство через взаимодействие с социумом 

и родительской общественностью, интегрировать дополнительное образование 

с детскими общественными учреждениями. 

8. Обеспечить  высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

9. Обобщать,  распространять положительный педагогический опыт учителей МО 

на городском, региональном, федеральном уровнях. 

10. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

11. Организация системной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе.   

 

 

 

 

  

 

 

 

II Состав МО учителей русского языка и литературы 

 



III  Мониторинг качества образования 

3.1. Достижения учащихся 

 

 

3.2. Достижения педагогов 

Диссеминация педагогического опыта 

 

ФИО Семинар Тема выступления Уровень  Подтверждения 

(диплом, 

сертификат) 

Кухаренко 

Т.В. 

Методический 

районный 

семинар,  

18.12.20 

 

«Особенности подготовки 

к ВПР по учебному 

предмету «Русский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО». 

Район  

 

ФИО Печатные материалы Тема 

выступления 

Уровень  Подтверждения (диплом, 

сертификат, ссылка) 

Четвергова 

Л.И. 
 1.(Внеклассное  

мероприятие по  

русскому  языку и 

культуре  речи  для  

учащихся  9 – 11 

классов).   

 

2.Методическая  

разработка    

 

 

 

 

3.Внеклассное  

мероприятие по  

русскому  языку 
 

 

4.Внеклассное  

мероприятие по  

русскому  языку и 

культуре  речи  для  

учащихся  11 

классов 

 

5.  Внеклассное  

мероприятие по  

русскому  языку  

для  учащихся  6 

«Поговорим  о  

стилях  речи» 

 

 

 

 

 

«Формы 

работы со 

словом на 

уроках  рус. 

языка».   

 

Игра «100 к  

1» для 7 кл 

 

 

 

«Поговорим  о  

стилях  речи» 

 

 

 

 

 

  «Два  

имени». 

 

 

Печатная  

работа  на  

сайте 

«Инфоурок»  

 

 

 

 Печатная  

работа  на  

сайте « 

Инфоурок». 

 

 

Печатная  

работа  на  

сайте « 

Инфоурок». 

 

Печатная  

работа  на  

сайте « 

Инфоурок». 
 

 

 

Печатная  

работа  на  

сайте « 

Продлёнка». 

Свидетельство  от  

02.12.2021  в  печатном  

издании  «Лучшие  

материалы  «Инфоурок»  

2021 (2 часть)  ББК:74.2  

ЧАК:37.01   02.04.2021. 

 

Свидетельство от  13. 06. 

2021. ЧФ52164340.    

 

 
 

 

Свидетельство от  15. 06. 

2021.  ЦР59841454 

 

 

 

Свидетельство от  02. 03. 

2021.  ЦУО2292186 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство   № 

52500.455616  от 12.06 

2021 год 
 



класса. 

 

6. Праздник, 

посвящённый  

Дню славянской 

письменности и 

культуры,   

 

 

Устный 

журнал для 5 

класса 

 

 

Печатная  

работа  на  

сайте « 

Продлёнка». 

 

.  Свидетельство   № 

52500.455617   

52500.455616 от 2. 06. 

2021 год.  
 

Кухаренко 

Т.В. 
Технологическая 

карта.  

 Материалы к 

уроку 

«Сложноподч

иненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительн

ыми» 9 класс, 

2 часа.  

 

Сборник 

«Современн

ый педагог» 

на сайте 

medianar.ru 

 

Свидетельство № 

00012122009444 от 

26.12.20 
УДК: 37.02 

ББК: 74.02 
ISBN 978-5-6044531-4-8 

 

 

Защита итоговых индивидуальных проектов 

 

Работа в качестве жюри, экспертов 
 

Кухаренко Т.В., Четвергова Л.И. - экперты ДТ по русскому языку 9, 10 кл. 

Гусева Г.А. – эксперт ДТ по русскому языку 9 кл. 
 

3.3. Успеваемость по предметам 

 

Учитель Предмет Учеников Ср, 

балл 

Кол. Кач. 

Беспалова Л.С. Литература 130 3,7 100 77,3 

Беспалова Л.С. Родная литература (русская) 25 3,9 100 80,0 

Беспалова Л.С. Родной язык (русский) 39 3,79 100 81,3 

Беспалова Л.С. Русский язык 39 3,38 100 57,7 
Газимова Н.Ю. Литература 76 4,28 100 95,9 

Газимова Н.Ю. Родная литература (русская) 50 4,3 100 96,0 

Газимова Н.Ю. Родной язык (русский) 50 4,3 100 96,0 

Газимова Н.Ю. Русский язык 76 3,87 100 83,0 

Гусева Г.А. Литература 93 3,89 100 79,2 

Гусева Г.А. Родная литература (русская) 70 3,94 100 82,6 

Гусева Г.А. Родной язык (русский) 70 3,88 100 83,8 

Гусева Г.А. Русский язык 70 3,7 100 73,8 

Кухаренко Т.В. Литература 125 4,05 100 84,2 

Кухаренко Т.В. Родная литература (русская) 69 4,2 98,6 92,8 

Кухаренко Т.В. Родной язык (русский) 69 4,1 100 95,9 

Кухаренко Т.В. Русский язык 95 3,7 97,9 63,4 

Шевченко Т.А. Литература 47 3,6 100 65,7 



Шевченко Т.А. Родная литература (русская) 47 3,5 100 70,2 

Шевченко Т.А. Родной язык (русский) 47 3,6 100 70,3 

Шевченко Т.А. Русский язык 76 3,5 98,6 56,6 

Четвергова Л.И. Родная литература (русская) 49 4,0 100 91,3 

Четвергова Л.И. Родной язык (русский) 85 3,9 100 80,4 

Четвергова Л.И. Русский язык 140 3,6 100 65,2  

Четвергова Л.И. Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

(спецкурс) 

10 3,8 100 80,0 

Юркова С.П. Литература 73 3,5 98,5 66,1 

Юркова С.П. Родная литература (русская) 48 3,6 97,8 73,3 

Юркова С.П. Родной язык (русский) 48 3,75 100 87,5 

Юркова С.П. Русский язык 48 3,5 97,8 54,1 

 

 

 

3.4. Результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, итоговое собеседование, итоговое сочинение  

Итоговое собеседование 

В феврале в 9-х классах было проведено итоговое собеседование. Устный экзамен в 9 

классе направлен на проверку навыков спонтанной речи.                                                                  

Во время собеседования эксперт оценивал коммуникативные навыки девятиклассников, 

выявлял их способность к ведению диалога на заданную тему, умение осуществлять 

монологические высказывания, пересказывать прочитанные тексты, грамотно применять 

интонационную окраску при чтении.                                                                                            

Устное собеседование по русскому языку состояло из четырёх заданий. 

В 1 Задании предлагалось прочитать   вслух небольшой текст. Время на подготовку – 2 

минуты.  Если  экзаменуемый не сумел передать замысел автора и  своё понимание текста 

слушателям посредством интонации, логических пауз, то по данному критерию он 

получал 0 баллов. У одного учащегося гимназии интонация (ИЧ) не  соответствовала 

пунктуационному оформлению текста,  у 5 человек темп чтения (ТЧ) не соответствовал 

коммуникативной задаче.  

Во 2 задании предлагалось пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – 2 минуты. По критерию  П1 (сохранение при пересказе микротем 

текста приведённого высказывания) 4 выпускника получили 0 баллов. По критерию П2 

(фактические ошибки, связанные с пониманием текста)  18 учащихся получили 0 баллов.  

Критерий П3 показывал, что приведённое высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично,  25 выпускников  набрали 0 баллов, допустив ошибку в этом 

критерии.  

В критерии соблюдение грамматических норм – 43 ученика получили 0 баллов. 4 

учащихся допустили речевые ошибки. Исказили слова 25 человек.  

В задании 3 предлагалось выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной 

из сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута. С  заданием М1 почти 



все выпускники справились успешно, приведено не менее 10 фраз по теме высказывания, 

фактические ошибки отсутствовали, 7 человек получили  0 баллов по этому критерию. 

 В задании 4  предлагалось поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.  По 

итогам данного критерия речь выпускников в целом отличалась богатством и точностью 

словаря, использовались разнообразные синтаксические конструкции, экзаменуемые в 

целом справились с коммуникативной задачей. 

Максимальное количество баллов за чтение и пересказ -10 баллов.                           

Максимальное количество баллов за монолог и диалог- 9 баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Все экзаменуемые (65) 

получили зачет. 

Итоговое сочинение 

В апреле в  11-х классах проводилось итоговое сочинение. 53 учащихся получили «зачет». 

Двое – «незачет».  

Из 53, получивших итоговое «зачтено», по следующим критериям имеют «незачет»:   

«Композиция и логика рассуждения» - 3 человека  

«Качество письменной речи» -  4 

«Грамотность» - 2. 

В мае получившие «незачет» успешно написали сочинение и получили «зачет» по всем 

критериям.  

Результативность ВПР по русскому языку  

 

Осень 2020г.  За 2019-20 уч.г. 

   

    
Отметка за ВПР 

Кач. 

усп., 

% 

Кол. 

усп., % 

 

Класс Учитель чел. 
выпо

лнял

и 
"5" "4" "3" "2" 

 
6А Шевченко Т.А. 24 22 0 8 9 5 36,4% 77,3% 

 
6Б Кухаренко Т.В. 23 19 5 5 7 2 52,6% 89,5% 

 
6В Гусева Г.А. 25 21 3 12 4 2 71,4% 90,5% 

 
6Г Беспалова Л.С. 25 21 4 5 10 2 42,9% 90,5% 

 
  Общие  данные: 97 83 12 30 30 11 50,6% 86,7% 

 

   
Отметка за ВПР 

Кач. усп., 

% 

Кол. усп., 

% 
Класс Учитель чел. 

выпо

лнял

и 

"5" "4" "3" "2" 

7А 
Юркова С.П. 

25 23 0 10 10 3 43,5% 87,0% 

7Б 
Кухаренко Т.В. 

24 21 4 10 7 0 66,7% 100,0% 



7В 
Гусева Г.А. 

23 21 2 7 9 3 42,9% 85,7% 

7Г 
Шевченко Т.А. 

23 23 2 7 8 6 39,1% 73,9% 

  Общие данные: 95 88 8 34 34 12 47,7% 86,4% 

 

 

   
Отметка за ВПР 

Кач. усп., 

% 

Кол. усп., 

% 

 

Класс Учитель 
Чел

. 

выпо

лнял

и 

"5" "4" "3" "2" 

 

8А Кухаренко Т.В. 27 25 1 6 14 4 28,0% 84,0% 
 

8Б Шевченко Т.А. 29 19 0 3 7 8 15,8% 52,6% 
 

8В Юркова С.П. 26 19 0 4 9 6 21,1% 68,4% 
 

  Общие данные: 82 63 1 13 30 18 22,2% 69,8% 
 

 

 

 

 

 

 

Весна 2021г. За 2020-21 уч.г. 

 

    Отметка за ВПР 
Кач. 

усп., 

% 

Кол. 

усп., 

% 

 

Класс Учитель  
Всего, 

чел. 

Выпол

няли, 

чел 

"5" "4" "3" "2" 

 

5А 
 

Юркова С.П. 
 

23 22 1 11 9 1 54,5% 95,5% 
 

5Б Четвергова Л.И. 26 26 12 9 4 1 80,8% 96,2%  
5В Газимова Н.Ю. 26 25 2 13 8 2 60,0% 92,0%  
5Г Газимова Н.Ю. 23 22 6 8 5 4 63,6% 86,4%  
  Общие данные: 98 95 21 41 26 8 65,3% 92,6%  

 

 

    Отметка за ВПР 
Кач. 

усп., 

% 

Кол. 

усп., 

% Класс Учитель  
Всего, 

чел. 

Выпол

няли, 

чел 

"5" "4" "3" "2" 

6А 
 

Шевченко Т.А. 
 

24 24 2 11 6 5 54,2% 79,2% 

6Б Кухаренко Т.В. 24 22 2 13 5 2 68,2% 90,9% 

6В Гусева Г.А. 25 25 1 16 7 1 68,0% 96,0% 

6Г Беспалова Л.С. 25 24 2 6 12 4 33,3% 83,3% 

  Общие данные: 98 95 7 46 30 12 55,8% 87,4% 

       



    Отметка за ВПР 
Кач. 

усп., 

% 

Кол. 

усп., 

% Класс Учитель  
Всего, 

чел. 

Выпол

няли, 

чел 

"5" "4" "3" "2" 

7А 
 

Юркова С.П. 
 

25 23 2 7 11 3 39,1% 87,0% 

7Б Кухаренко Т.В. 25 25 3 13 7 2 64,0% 92,0% 

7В Гусева Г.А. 23 22 2 10 7 3 54,5% 86,4% 

7Г Шевченко Т.А. 23 22 0 7 10 5 31,8% 77,3% 

  Общие данные: 96 92 7 37 35 13 47,8% 85,9% 

 

    Отметка за ВПР 
Кач. 

усп., 

% 

Кол. 

усп., 

% Класс Учитель  
Всего, 

чел. 

Выпол

няли, 

чел 

"5" "4" "3" "2" 

8А 
 

Кухаренко Т.В. 
 

26 26 1 9 12 4 38,5% 84,6% 

8Б Шевченко Т.А. 29 27 1 5 14 7 22,2% 74,1% 

8В Газимова Н.Ю. 26 23 0 2 14 7 8,7% 69,6% 

  Общие данные: 81 76 2 16 40 18 23,7% 76,3% 

 

 
Результаты ОГЭ.  Русский язык 

 

Класс ФИО учителя 
Сдавали

, чел.  

Сдали, 

чел. 

Количество Кач. 

усп,    

% 

Абс 

усп,    

% «5» «4» «3» «2» 

9А Гусева Г.А. 20 20 13 5 2 0 90 100 

9Б Кухаренко Т.В. 20 20 9 10 1 0 95 100 

9В Четвергова Л.И 23 23 13 10 - - 100 100 
  63 63 35 25 3 - 95 100 

 

Типичные ошибки в тестовых заданиях  

№ А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Не справились, чел 45 20 11 28 18 15 4 

 

Ошибки, допущенные  при написании сжатого изложения  

ИК1 (содержание изложения) - 0 чел. 

ИК2 (сжатие исходного текста) - 16 чел по 1 баллу. 

ИК3 (смысловая цельность) – 9 чел. по 1 баллу, 1 не справился 

 

Ошибки, допущенные  при написании сочинения-рассуждения   

СК1 (наличие обоснованного ответа) – 4 чел. по 1 баллу 

СК2 (наличие примеров-аргументов) – 6 чел. по 2 балла, 1 – 1балл. 

СК3 (смысловая цельность)  – 4 чел. по 1 баллу 

СК4 (композиционная стройность) – 1 чел. 1 балл 



 Ошибки орфографические (ГК1) - 10 чел. – 0 баллов 

 Пунктуационные  (ГК2) –  1 чел. – 0 баллов. 

 Грамматические – 3  чел. – 0 баллов     

 Речевых (ГК4) – 3 чел. по 1 баллу 

 Фактических (ФК1)  ошибок  нет    
 

В 9 классе в части 2 экзаменационной работы задания с выбором ответа (А2–А8) 

проверялся комплекс умений, связанных с анализом текста (глубина и точность 

понимания содержания, уровень понимания школьниками культурно-ценностных 

категорий, распознавание изученных средств выразительности речи), знание 

синтаксической характеристики предложений, орфограмм, постановка знаков препинания 

в сложных предложениях, типов словосочетаний.   

С данными тестовыми заданиями  девятиклассники справились плохо,  наибольшие 

затруднения вызвали задания по синтаксису, орфографии, пунктуации и анализу текста. 
 

При выполнении Части 1 девятиклассники показали высокие результаты в  умении 

слушать, т. е. адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном 

тексте, полноценное понимание исходного текста, владение навыками сокращения текста, 

в умении письменно передавать обработанную информацию, - все, что необходимо было 

для написания сжатого изложения. 

         Анализ результатов выполнения части 3 экзаменационной работы показал, что 

гимназисты хорошо умеют строить собственное высказывание в соответствии с заданным 

типом речи, умеют  извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации своих утверждений, уровень коммуникативной компетенции экзаменуемых 

высокий. Наблюдаются небольшие замечания в сочинениях в трактовке обоснованного 

ответа при рассуждении на теоретическом уровне и в наличие примеров-аргументов.  

        Владение орфографическими, пунктуационными, грамматическими и  речевыми 

нормами русского языка в письменной речи (ГК1 – ГК4) на высоком уровне. 

Максимальный балл (33) у Никифоровой Валерии, 9В (учитель - Четвергова Л.И.). 

 

Рекомендовано:  

1.На уроках проводить работу с текстом  в следующих формах:  лингвистический анализ текста, 

основанный на знаниях и умениях учащихся в различных областях родного языка и 

способствующий повышению их лингвистической и языковой компетенции;   речеведческий 

анализ текста, связанный с развитием речи учащихся и способствующий повышению их 

коммуникативной компетенции;  творческие упражнения на развитие языкового чутья, 

интерпретация текста изложения, написание своего сочинения. 

2.Выделять пятиминутки на уроках русского языка и литературы для работы над 

речевыми, грамматическими и логическими ошибками, выявлять средства речевой 

выразительности. 

3.Осуществлять индивидуальный подход, планировать дифференцированные домашние задания и 

классные орфографические и пунктуационные 10-минутки. 

4.После участия в диагностическом  тестировании, по результатам  пробных 

репетиционных экзаменов проводить  подробный поэлементный анализ и отработку 

пробелов в знаниях учащихся 9 класса. 

5.Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий, Особое 

внимание уделить работе в начале года с демоверсией, спецификацией, кодификатором, 

интерактивными демоверсиями. 
6.В начале изучения каждой из тем чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по 

данной теме, которые должны были быть усвоены.  
7. На заключительном этапе изучения предмета особое внимание следует уделить повторению и 

обобщению наиболее значимых и одновременно трудных для выпускников элементов  



содержания, что не исключает проведения повторения в течение всего учебного года,  

планировать повторение тех разделов, при работе с которыми учащиеся испытывают сложности 

 

Пути решения:     
1. Выявлять  типичные ошибки. Осуществлять индивидуальный подход, планировать 

дифференцированные домашние задания и классные орфографические и пунктуационные 10-

минутки.  

2. Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий, Особое 

внимание уделить работе в начале года с демоверсией, спецификацией, 

кодификатором, интерактивными демоверсиями; 
3. На заключительном этапе изучения предмета особое внимание следует уделить повторению 

и обобщению наиболее значимых и одновременно трудных для выпускников элементов 

содержания. 

4. В начале изучения каждой из тем чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по 

данной теме, которые должны были быть усвоены.  

5. Участие в диагностическом  тестировании, по результатам  пробных репетиционных 

экзаменов проводить  подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в 

знаниях учащихся 9 класса; 

6. Педагогам активно участвовать в вебинарах, семинарах по подготовке выпускников к 

ОГЭ 

7. Коррекция знаний учащихся по результатам   проведения пробных экзаменов. 

8. Индивидуальное консультирование учащихся 
9. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

 

 

Результаты ЕГЭ.  Литература 

В этом  году ЕГЭ по литературе сдавали 3 человека.  

Иванова Мария – 62 балла, Карпачева Мариэтта – 80, Соколова Вера -100. 

С тестовыми заданиями учащиеся справились отлично. Сложности возникли с заданиями 

на сопоставление/сравнение предложенного произведения с другими  (развернутые 

ответы).  

Пути решения: 

На уроках литературы при изучении произведений уделять внимание на сравнение с 

другими по схожести темы, проблем,  типами героев. 

 

 

Результаты ЕГЭ.  Русский язык 

 

  Предмет   
Сдавал

и, чел  

Средни

й балл 

по ОУ 

Самый 

высоки

й балл  

Набравшие 

ниже 

минимально

го, чел 

Набравш

ие   70-80 

баллов, 

чел 

Набравш

ие    81-90 

баллов, 

чел 

Набравш

ие более 

90 

баллов, 

чел  

1 Русский язык 55 74,2 98 0 18 11 6 

 
6 человек набрали более 90 баллов по русскому языку:  

 

14 человек набрали  81-90 баллов,  17 человек от 70 до 80 баллов.  

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по классам 

  Предмет   
Кла

сс 

Ф.И.О. 

учителя  

Сдава

ли, чел  

Средн

ий 

балл 

Самы

й 

высок

ий 

балл  

Набравшие 

ниже 

минимальн

ого, чел 

Набрав

шие   70-

80 

баллов, 

чел 

Набрав

шие   81-

90 

баллов, 

чел 

Набрав

шие     

более 90 

баллов, 

чел  

1 
Русский 

язык 

11А 
Четвергова 

Л.И. 26 75,9 98 0 8 9 2 

11Б 
Четвергова 

Л.И. 29 72,7 98 0 10 2 4 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам 

 

Предмет  Ср балл 

по 

гимназии 

2015 

Ср балл 

по 

гимназии 

2016 

Ср балл 

по 

гимназии 

2017 

Ср балл 

по 

гимназии 

2018 

Ср балл 

по 

гимназии 

2019 

Ср балл 

по 

гимназии 

2020 

Ср. балл 

По 

Гимназии 

2021 

Динамика 

Русский язык 81 81,37 76,47 81,90 75,59 79 74,2  

 

Анализ типичных ошибок 

Русский язык 

Все

го 

Ма

кс 

М

ин 

Сре

дн 

Меньш

е 36 

% < 

24  

От 36 

до 69 

% от 24 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 81 

до 90 

% от 81 

до 90 

Больш

е 90 

% > 

90 

55 98 46 74,2 0 0 18 36,4  18 32,7 11 20 6 10,9 

 

Типичные ошибки и пути ликвидации пробелов 

Задания с кратким ответом: 

№ 4 – орфоэпические нормы (26)  

№ 8 – умение определять грамматические ошибки (29) 

№10 – правописание приставок (25) 

№ 11 – правописание суффиксов имен прилагательных (15) 

№ 12 – правописание суффиксов причастий и окончаний глаголов (27) 

№ 15 – правописание одной и двух букв Н в разных частях речи (12)  

№ 21 – тире, двоеточие, точка с запятой в предложениях разной конструкции (22) 

№ 23 – типы речи (21)  

№ 25 – средства связи между предложениями (18)  

№ 26 – выразительные средства(26) 

Задания с развернутым ответом  

К2 – комментарий к сформулированной проблеме текста (27) 

К5 – смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения (22)  

К6 – точность и выразительность речи (24)  

К7 – соблюдение орфографических норм (24)   

К8 – соблюдение пунктуационных норм (39)   

К9 – соблюдение языковых норм (18)  

К10 – соблюдение речевых норм (22)  

Рекомендации 

1. Выявлять  типичные ошибки. Осуществлять индивидуальный подход, планировать 

дифференцированные домашние задания и классные орфографические и 

пунктуационные 10-минутки.  

2. Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий, Особое 

внимание уделить работе в начале года с демоверсией, спецификацией, 

кодификатором, интерактивными демоверсиями; 



3. На уроках проводить работу с текстом  в следующих формах:  лингвистический анализ 

текста, основанный на знаниях и умениях учащихся в различных областях родного языка и 

способствующий повышению их лингвистической и языковой компетенции;   

речеведческий анализ текста, связанный с развитием речи учащихся и способствующий 

повышению их коммуникативной компетенции;  творческие упражнения на развитие 

языкового чутья, интерпретация текста изложения, написание своего сочинения.  

4. На заключительном этапе изучения предмета особое внимание следует уделить 

повторению и обобщению наиболее значимых и одновременно трудных для выпускников 

элементов содержания, что не исключает проведения повторения в течение всего учебного 

года,  планировать повторение тех разделов, при работе с которыми учащиеся испытывают 

сложности. 

5. В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах чётко выявлять степень усвоения тех 

опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены.  

6. Участие в диагностическом  тестировании, по результатам  пробных репетиционных 

экзаменов проводить  подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях 

учащихся 11 класса; 

7. Педагогам активно участвовать в вебинарах, семинарах по подготовке выпускников к ЕГЭ 

8. Коррекция знаний учащихся по результатам   проведения пробных экзаменов. 

9. Индивидуальное консультирование учащихся 

10. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ 

 

3.5. Прохождение программ  

 

 

 Русский язык Родной 

русский язык 

Литература Родная 

литература 

Беспалова Л.С. 92% 88,6% 92,6% 102,8% 

Газимова Н.Ю. 93,6% 91,4% 93,3% 102,8% 

Гусева Г.А. 92,2% 92,3% 92,9% 101,9% 

Кухаренко Т.В. 93,7% 92,3% 92,5% 101,9% 

Шевченко Т.А. 92,9% 91,4% 94,3% 102,8% 

Четвергова Л.И. 92,5% 92,8%  101,4% 

Юркова С.П. 92,6% 97,1% 95,4% 105,7% 

 

IV.  Самообразование педагогов 

 

 

№ 

Ф.И.О. Тема Практический 

выход 

1 Беспалова Л.С. Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

Выступление на МО. 

2 Газимова Н.Ю. Развитие коммуникативных навыков учащихся  

на уроках русского языка и литературы 

Выступление на МО. 

3 Гусева Г.А. Развитие творческой активности на уроках 

русского языка и литературы 

Выступление на МО. 

4 Кухаренко Т.В. Средства активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Выступление на МО. 



5. Шевченко Т.А. Совершенствование орфографических умений и 

навыков школьников в 5-6 классах 

Выступление на МО. 

6. Четвергова 

Л.И. 

Методика работы над сочинением-рассуждением 

на лингвистическую тему в 9 классе 

Выступление на МО. 

7. Юркова С.П. Система работы над средствами художественной 

выразительности при подготовке к ЕГЭ 

Выступление на МО. 

 

V.  Протоколы МО (Приложение 1). 

 

VI. Проблемы, недостатки, недочеты в работе; 

мероприятия, которые будут направлены на решение проблем,  

рекомендации 

Показателями успешной работы членов МО можно считать: 

1.Увеличение числа учащихся-участников олимпиад.  

2.Сохранение положительной мотивации учащихся.  

3.Успешная сдача выпускниками ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 

4. Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов учащихся.  

5.Системный подход к анализу и планированию своей работы.  

6. Систематическая работа по повышению квалификации педагогов, своевременное 

прохождение курсов.  

Анализ работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО 

есть недостатки. Не все учителя пока готовы к внедрению новых технологий, не налажена 

достаточно система работы со слабыми и способными детьми. Педагоги  не очень активно 

участвуют  в семинарах, конференциях, в подготовке к НПК и проектной деятельности 

учащихся. 

Проблемы, над которыми предстоит работать в следующем году 

1. Организация работы с «сильными учениками» (ВОШ, НПК, проекты). 

2.Продолжить процесс самообразования учителей. 

3.Активно использовать инновационные технологии. 

4.Продолжить пополнять методическую «копилку»; 

5.Повышение качества знаний обучающихся. 

 

Задачи  на следующий  учебный год: 

- участвовать в подготовке и проведении городских семинаров с целью обмена опытом; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету, подготовке к итоговой 

аттестации и ВПР. 

 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счёт целенаправленной 

методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого педагога. 

 


