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Для современного познания, особенно для гуманитарных 

дисциплин,  понятие деятельности играет ключевую, 

методологически центральную роль, поскольку через него 

дается универсальная и фундаментальная характеристика 

человеческого мира. 

Э.Г. Юдин 

 

 Единственный путь, ведущий 

к знанию – это деятельность.     

Б.Шоу 

 

ШМО учителей русского языка и литературы включает 5 человек. Из них три учителя имеют 

высшую квалификационную категорию, два – первую квалификационную категорию. 

В 2016-2017 учебном году вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы под  единой 

методической темой «Системно-деятельностный подход как способ достижения нового качества 

образования», которая одновременно  является  методической  темой работы школы в целом. 

В течение года методическим объединением решались следующие задачи 

*Выявление основных проблем в работе ШМО на этапе освоения ФГОС.  

*Определение путей решения возникающих проблем в процессе обмена опытом. 

*Формирование и развитие коммуникативной, языковой , лингвистической , культуроведческой 

компетенций учащихся.  

* Освоение нового содержания образования  в связи с  переходом на учебники нового 

поколения. 

* Участие педагогов в сетевых сообществах, в работе  творческих групп, семинаров, 

конференций. 

*Реализация  духовно-нравственного воспитания учащихся. 

*Подготовка учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе 

*Внедрение инновационных технологий в процесс обучения с целью        привития интереса к 

предмету, повышения качества знаний по предмету, развития навыка самостоятельной работы 

на уроках 

*Развитие уровня информационной активности учащихся, развитие их интеллектуальных  и 

творческих способностей.                                          

* Активное использование уроков русского языка и литературы для    духовно-нравственного и 

патриотического воспитания    учащихся. 

Работая над решением вышеназванных методических задач, методическое объединение 

учителей русского языка и литературы, используют следующие формы работы : 

 Заседания методического объединения 

 Круглые столы, совещания, семинары 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету 

 Проведение предметных декад 



 Взаимопосещение уроков 

 Вебинары 

Эти формы работы МО являются эффективным средством приобщения учителей к творческой, 

поисковой деятельности и повышают их педагогическую культуру. 

Анализируя образовательную деятельность можно отметить следующие аспекты: 

 Реализация целей и задач ШМО осуществлялось согласно требованиям государственных 

программ, велось на основе нормативно-правовых документов; 

 Все учителя работали по программам, за основу которых взята программа Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ 5-11 классов; 

 С учётом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования 

учителя работают по следующим учебно-методическим комплектам: 

Русский язык (5-9 кл.) : программа для общеобразовательных учреждений. Авторы  Т.А. 

Ладыженская, М.Г. Баранов, Н.М. Шанский. 

Русский язык (5-9 кл.): программа по русскому языку 5-11 кл.: основной курс (автор – 

составитель С.И.Львова) 

Русский  язык (10-11 кл.): программа Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В. 

Литература: программа общеобразовательных учреждений:5-11 кл. Базовый уровень под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

Учителя 5-6-ых классов работают по учебнику русского языка Т.А. Ладыженской, М.Г. 

Баранова, Н.М.Шанского. 

 Учителя  7-9 классов работают по учебникам русского языка С.И.Львовой и В.В.Львова. 

В 10-11 классах - по учебнику русского языка Гольцовой Н.Г., И.В.Шамшина, М.А.Мищерина . 

Литература преподаётся в  5-9 классах по учебникам под ред. В.Я.Коровиной, в  10 – 11 классах- 

по учебникам под ред. Лебедева  Ю.В.(10 класс), под редакцией В. П. Журавлёва (11 класс). 

В целях более глубокого усвоения знаний и подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА были 

введены следующие факультативные и элективные курсы: 

8 классы – факультатив «Речевой этикет» по программе С.И. Львовой 

9 классы – элективный курс «Русская словесность» по программе С.И.Львовой 

10-11 классы – элективный курс «Искусство устной и письменной речи» по программе 

С.И.Львовой» 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 5 заседаний ШМО. 

Тематика заседаний соответствовала теме методического объединения и поставленным задачам. 

Особое внимание уделялось проблемам ,связанным с введением ФГОС. Рассматривался вопрос 

об использовании современных технологий в целях повышения качества образования, одно из 

заседаний было посвящено современному уроку, основанному на принципе системно-

деятельностного подхода. Также в центре внимания  педагогов в течении всего учебного года 

была подготовка к ГИА. В феврале 2017 года проведено заседание МО в форме круглого стола  

по теме «Стратегия и  тактика подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ». Учителя  представили свою систему 

работы с учащимися и проанализировали промежуточные результаты подготовки  к экзамену, 

признав данные результаты удовлетворительными. 

Также на заседаниях учителя делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание 

проблеме, над которой работали (теме самообразования). Темы самообразования выбраны  в 

текущем учебном году с  учётом общешкольной методической темы и  реализацией ФГОС. В 

центре внимания МО были следующие вопросы: формирование УУД, формирование 

предметных и метапредметных компетентностей, осмысленное чтение, развитие речевой 



культуры учащихся. Работа по данным проблемам  будет продолжена в следующем учебном 

году. 

Внеурочная работа по русскому языку и литературе является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. Необходимость проведения внеклассных мероприятий очевидна, так 

как является дополнительным средством формирования у школьников интереса к предмету, 

средством расширения и углубления знаний. 

Внеклассная работа способствует расширению лингвистического кругозора, развивает 

творческие возможности, повышает общую языковую культуру учащихся. 

Формы организации внеклассной работы разнообразны: викторины, игры, конкурсы, 

олимпиады, литературные вечера и другие. 

Традиционной стала в нашей школе декада русского языка и литературы. В этом учебном году 

декада прошла в два этапа: 

- 1 тур – школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе 

- 2 тур – мероприятия по русскому языку и литературе 

В 1 туре в  олимпиады  приняли участие по русскому языку и литературе все учащиеся 5-11 

классов. В муниципальном этапе  всероссийской олимпиады приняли участие следующие 

учащиеся: 

Астахина Я. 7 «А» класс (учитель Лукина ЕЮ.)- литература 

Данилова Е. 7 «А» класс (учитель Лукина ЕЮ.)-русский язык  

В рамках декады были проведены мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения 

владимирского писателя  С.К.Никитина: 

 Уроки внеклассного чтения по рассказам С.К.Никитина – 5-11 классы 

 Лекторий:  «По страницам жизни и творчества С.Никитина» 

 Конкурсы чтецов, иллюстраций, презентаций, сценариев по рассказам С. Никитина 5-

11классы 

Победители: Авраменко М. (8 «А»класс) , Нашутинский А., Макарова А.( 10 «А»  класс) 

 Конкурс рисунков по рассказам С.Никитина                                                                                                                                    

Победители: Астахина Я., АгееваП., Данилова Е.,Кутенкова Е., Никифорова А (7 «А» класс). 

Работы победителей приняли участие в городских чтениях , посвящённых творчеству 

С.Никитина. 

Была проведена большая работа по подготовке к участию в городской научно-практической 

конференции, посвященной 205-летию со дня рождения лингвиста и филолога Я.Грота. 

Исследовательские работы представили ученики 10 класса: Мажерин С. (3 место), 

Краснощёкова А., Кондратюк Е. ( учитель Мажерина Т.В..). Также для  городской научно - 

практической конференции , посвящённой 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина  учителем 

Мажериной Т.В.  и учеником 10 класса Нашутинским  А. было подготовлено  сочинение-эссе, 

учитель Махоткина С.Н. награждена  дипломом третьей степени за методическую разработку .  

В первом открытом конкурсе научных работ «Юный исследователь-русист», организованном  

ВлГУ (Пединститут, кафедра русского языка) ученица 9 «Б» класса  Горелова И. (учитель 

Тюрина С.Е.) получила диплом победителя  в номинации «Лучшая работа по Лексикографии». 

Участие в Днях  науки во ВлГУ приняли участие  члены ШМО Мажерина  Т.В. и  Лукина 

Е.Ю.Традиционно участвовали в работе 5-ых Владимирских чтений , посвящённых 

владимирскому писателю С. Никитину,   учащиеся 7 «А», 8 «А», 10 «А» классов (учителя 

Лукина Е.Ю. Синдимирова Т.П., Мажерина Т.В.) Третье место  заняла ученица 10 класса 

Макарова А. в номинации – видеоролик. Достигнуты хорошие  результаты в 



Международной лингвистической игре «Русский медвежонок», в которой приняли участие 66  

человек: 

 Конова Настя   5 «А» класс – 3 место в регионе (учитель Лукина Е.Ю.) 

 Мещерякова Анна 5 «А» класс – 17 место в регионе (учитель Лукина Е.Ю..) 

 Кузнецова Алина  6 класс – 288 место в регионе ( учитель  Мажерина Т.В.) 

 Астахина Ярослава 7 «А» класс- 4 место в регионе (учитель Лукина Е.Ю.) 

 Ковалевский Артём 7 «А» класс – 10 место в регионе ( учитель Лукина Е.Ю.) 

 Евстигнеева Валерия 8 «А» класс- 222 место в регионе (учитель Синдимирова Т.П.) 

  Жёлудева Анна   9«А» класс- 74 место в регионе (учитель Синдимирова Т.П.) 

  Андрианова Алина 10 «А» класс – 72 место в регионе (учитель Мажерина Т.В.)  

Большую работу по подготовке и проведению игры провели учителя русского языка и 

литературы Мажерина Т.В., Лукина Е.Ю. 

В 2016-2017 учебном году учителя русского языка и литературы и их учащиеся принимали 

активное  участие в других всероссийских, областных и городских конкурсах и в различных  

мероприятиях (см. нижеприведённую  таблицу). Традиционно  учащиеся под руководством 

преподавателей  приняли участие в следующих творческих конкурсах: 

 Областной конкурс иллюстраций «Читая Бальмонта» (учитель  Лукина Е.Ю.) 

 Городской проект «Читатель 21 века» (учитель  Лукина Е.Ю., Мажерина Т.В., Тюрина 

С.Е.) 

 Городской конкурс чтецов (учитель  Лукина Е.Ю., Мажерина Т.В., Синдимирова Т.П..) 

 Городской конкурс сочинений к 25-летию со дня образования УМВД России по 

Владимирской области (учитель  Лукина Е.Ю.) 

 Всероссийская лингвистическая игра «Ёж» (Синдимирова Т.П.) 

 Городской фестиваль детского творчества «Царь дней - Пасха» (учитель  Лукина Е.Ю., 

Мажерина Т.В.) 

 Городской конкурс детского творчества «Рождественская звезда» (учитель  Лукина Е.Ю.) 

 Фестиваль православной культуры «Шатёр А.Боголюбского»(Тюрина С.Е.) 

Участники конкурсов были отмечены сертификатами участия , а также грамотами и дипломами 

призёров. Большой успех достигнут в городском проекте «Читатель 21 века». По количеству 

участников конкурса наша школа заняла 2-ое место в городе; в четырёх номинациях наши 

ученики получили грамоты за 3-е место. Данные результаты подтверждают эффективность 

работы учителей ,основанной на принципе системно-деятельностного подхода. 

Также в 2016-2017 учебном году учителя и ученики школы приняли активное участие во 

всероссийской акции «День словаря», силами членов МО были проведены уроки, 

популяризирующие различные словари , подготовлены презентации учащимися о разных 

словарях. Впервые ученики нашей школы приняли участие в ежегодной всемирной акции по 

проверке грамотности «Тотальный диктант» ( учащиеся 7 «А», 8 «Б» классов , учитель Лукина 

Е.Ю.) 

Время ставит перед школьными учителями всё новые проблемы, решение которых и будет 

основными задачами работы нашего МО на следующий 2016-2017 учебный год. К их числу 

можно отнести следующие задачи: 

 Подготовка учащихся к написанию сочинений разных  жанров 

 Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенции учащихся; 



 Освоение нового содержания образования и в связи с этим переход на учебники нового 

поколения; 

 Внедрение инновационных технологий в процесс обучения с целью        привития 

интереса к предмету, повышения качества знаний по предмету, развития навыка 

самостоятельной работы на уроках. 

 Развитие уровня информационной активности учащихся, развитие их интеллектуальных  и 

творческих способностей.                                          Активное использование уроков русского 

языка и литературы для    этического и патриотического воспитания    учащихся. 

 Освоение программ ФГОС по предметам русский язык и литература.  

Основными направлениями, позволяющими членам ШМО решать проблему повышения 

методической компетентности, являются следующие направления:                                                                                   

 Изучение государственной  политики в области российского образования в целом и 

актуальных вопросов содержания и методики преподавания русского языка и литературы в 

частности. 

  Совершенствование психолого-педагогических знаний в области методики преподавания  

русского языка и литературы.  

 Освоение современных образовательных технологий, и методики преподавания русского 

языка и литературы, совершенствование приёмов использования ИКТ.  

 Знакомство с особенностями сочетания работы по традиционным и электронным 

учебникам русского языка и литературы. 

  Внедрение современных методов оценки качества образовательного процесса и 

образовательных результатов 

Таким образом, активная методическая  работа участников ШМО  позволит эффективно решать  

поставленные задачи, справляться с возникающими в процессе обучения проблемами, 

достигнуть высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности. 
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Методическое объединение учителей - словесников. 

1.Руководитель ШМО : Лукина Елена Юрьевна ; 8905-145- 60-96; Lukina.elena-9@yandex.ru.   2.Тема, над которой работает МО:  Системно-

деятельностный подход как способ достижения нового качества образования 

3. Информация об итогах работы МО 

 

ФИО учителя 

русского языка 

и литературы 

Участие в конкурсах разных уровней 
Представление 

опыта 
Публикации 

Тематические 

курсы 

Итоги 

аттестации 

педагогов 

Синдимирова 

Татьяна  

Петровна 

1.Пятые городские чтения, посвящённые 90-летию со 

дня рождения С.Никитина: 

- Авраменко М. 8 «А» класс - участие в номинации 

«Конкурс чтецов» 

2.Всероссийская лингвистическая игра «Русский 

медвежонок-2017»: 

- Евстигнеева Валерия  8 «А» класс -1 место в школе, 

222 место в регионе. 

- Жёлудева Анна 9 «А» класс – 1 место в школе,  74 

место в регионе 

3.Городской  конкурс чтецов, посвящённый русской 

революции: 

- Матвеева Елена, 9 «А» класс - участие 

4.Всероссийский конкурс  по русскому языку «Ёж»: 

-Майорова Настя 8 «А» класс- 3-е место 

5. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку -Матвеева Елена 9 «А» 

класс - участие 

    

Тюрина Светлана 

Евгеньевна 

1.Член жюри исследовательских работ на городскую 

научно – практическую конференцию ,посвящённую 

205-летию со дня рождения лингвиста и литературоведа 

  Курсы 

переподготовки 

экспертов ОГЭ и 

 



Я.Грота.  

 

2.Член жюри городского  Конкурса чтецов, 

посвящённого русской революции . 

3.Сопредседатель жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   по русскому 

языку. 

4.Член жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   по литературе. 

5. Городская научно – практическая конференция , 

посвящённая 180-летию со дня гибели А.С.Пушкина: 

благодарность как члену жюри за чёткую организацию и 

проведение конференции. 

6. Эксперт по проверке заданий ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и литературе. 

7.Участие в работе творческой группы «Подготовка к 

ЕГЭ по литературе: виды сочинений и развёрнутых 

ответов». (ГИМЦ) 

8.Городской проект «Читатель 21 века» 

-Жиряков Владислав  6 «А» класс-номинация 

«Знакомьтесь, юбиляр!», конкурс 

презентаций(сертификат). 

9.Первый открытый конкурс научных работ «Юный 

исследователь – русист» ( ВлГУ, пединститут, кафедра 

русского языка)- Горелова Ирина 9 «Б» класс- диплом 

победителя  в номинации «Лучшая работа по 

лексикографии» 

10.Пятый  Фестиваль Православной культуры «Шатёр 

А. Боголюбского»: 

ЕГЭ 



- Вышкварка Дарья- 1-ое место в конкурсе 

литературных работ «Зову я в душу Серафима» 

11.Городская  научно – практическая  конференция 

,посвящённую 205-летию со дня рождения лингвиста и 

литературоведа Я.Грота: 

-Горелова И. 9 «Б» класс- свидетельство участника. 

 Лукина Елена 

Юрьевна 

1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников                                                   по русскому 

языку –Данилова Елизавета 7 «А» класс-19 место                                                                     

по литературе- Астахина Ярослава 7 «А» класс-14 место, 

Никифорова Алина 7 «А» класс-12 место. 

2.Всероссийская лингвистическая игра «Русский 

медвежонок-2017»: 

-  Конова А. 5 «А» класс- 3 место  в регионе, 1 место в 

школе.  

-Мещерякова А. 5 «А» класс  – 17  место в  регионе, 2 

место в школе.  

-Астахина Я . 7 «А» класс-1 место в школе, 4 место в 

регионе. 

-Ковалевский А.. 7 «А» класс- 10 место в регионе,  2 

место в школе 

-Кутенкова Е. 7 «А» класс – 59 место в регионе , 3 место 

в школе. 

3.Городской   конкурс сочинений к 25-летию со дня 

образования УМВД России по Владимирской области: 

-Астахина Я. 7 «А» - участник  финала. 

 4. Пятые городские  владимирские чтения, 

посвящённые 90-летию со дня рождения С.Никитина :   

Астахина Я., Агеева П., Данилова Е., Кутенкова Е., 

  Курсы 

переподготовки 

экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ 

 



Никифорова А. 7 «А» кл. – участие  в номинации 

иллюстрация – свидетельство  участника 

5.Городской проект «Читатель 21 века» : 

-Астахина Я. 7 «А»-  номинация «Читать, чтобы  

становится  лучше» (буктрейлер по книге А.  Лиханова)-  

призёр 3 место 

-Кутенкова Е., Багай С. 7 «А» - номинация 

«Путешествуй с нами ,путешествуй с книгой!» 

(виртуальная экскурсия по литературным местам 

Владимира и области)- призёры 3 место 

- Бабешко А. 7 «А» - номинация «По тропинкам  Земли 

Владимирской» конкурс сочинений о природе и 

уникальных местах Владимира и области – сертификат 

участника. 

-Данилова Е., Никифорова А.  7 «А» - номинация 

«Сохраним наш мир, сделаем счастливым наше 

будущее!» -  конкурс плакатов- сертификаты 

участников.  

6.Городской конкурс «Рождественская звезда»: 

-Зимников М., Ковалевский А.  7 «А» класс, номинация 

«Духовная поэзия» – призёры (диплом призёра) 

7.Городской фестиваль детского творчества «Царь дней 

– Пасха»: 

-Багай С., Кириллов А. 7 «А» класс, номинация «Моя 

семейная традиция» (эссе) – грамоты . 

8.Областной конкурс иллюстраций « Читая Бальмонта»: 

-Агеева П., Данилова Е., Багай С., Кутенкова Е., 

Зимников М., Никифорова А., Полякова А. 7 «А» класс-

участие 



9. Городская научно – практическая конференция, 

посвящённая 180-летию со дня гибели А.С.Пушкина: 

- Логинцева А. 8 «Б» класс, номинация «Мой Пушкин» -

эссе – участие. 

10.Ежегодная всемирная акция по проверке грамотности 

«Тотальный диктант»: 

-Агеева П., Астахина Я., Данилова Е. Кутенкова Е., 

Никифорова А. Багай С. 7 «А» класс 

-Орлова А. 8 «Б» класс 

11.Городской  конкурс чтецов, посвящённый русской 

революции: 

- Никифорова А, 7 «А» класс - участие 

12. Сопредседатель жюри городской олимпиады по 

литературе. 

13.Эксперт по проверке ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 

14. Городской проект «Читатель 21 века»- благодарность  

за подготовку участников проекта. 

15.Школа руководителей МО «Организация работы 

ШМО на этапе освоения  

Мажерина 

Татьяна 

Викторовна 

1.  Городской  конкурс чтецов, посвящённый русской 

революции: 

- Кондратюк Е., 10 «А» класс - участие 

2. Городской проект «Читатель 21 века»: 

- Макарова А. , Краснощёкова А. номинация «Лучший  

школьный проект, посвящённый творчеству писателей г. 

Владимира и области»- 10 «А» класс- 3 место , грамота 

3. Всероссийская лингвистическая игра «Русский 

медвежонок-2017»: 

- 6 учеников 7 «Б» класса, места в школе с 12 по  22. 

    



-Кузнецова А 6 «В» класс- 1 место в  школе ,  

-Никонова С. 6 «В» класс- 2 место в  школе , 

-Андрианова А. 10 «А» класс – 1 место в школе, 72 

место в регионе.   

4. Городская научно – практическая конференция, 

посвящённая 205-летию со дня рождения лингвиста и 

литературоведа Я.Грота: 

-Мажерин С.10 «А» класс -3 место, диплом. 

5.Городская научно – практическая конференция, 

посвящённая 180-летию со дня гибели А.С.Пушкина: 

- Нашутинский А. 10  «А» класс, номинация «Мой 

Пушкин» - эссе – участие. 

6.Пятые городские  владимирские чтения, посвящённые 

90-летию со дня рождения С.Никитин :   

-Нашутинский  А. 10 «А» класс - номинация «Юный 

сценарист» - участие 

-Макарова А. 10 «А» класс - номинация  видеоклип- 

диплом 2-ой степени. 

7.Городской фестиваль детского творчества «Царь дней 

– Пасха»: 

-Шмелькова А. 6 «В» класс, номинация «Духовная 

поэзия»- сертификат. 

6.Член жюри городской олимпиады по литературе. 

7.Участие в Днях науки для учителей (ВлГУ)- 

сертификат участия 



 

 

  

 

 

Махоткина 

Светлана 

Николаевна 

1.Городская научно – практическая конференция, 

посвящённая 180-летию со дня гибели А.С.Пушкина: 

-методическая разработка , диплом 3-ей степени. 

 

  Тематические 

курсы: 

«Интегративный 

подход в 

формировании 

коммуникативно

й компетенции 

школьников на 

уроках русского 

языка и 

иностранных 

языков и 

литературы, а 

также во 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

филологического 

цикла как 

средство 

реализации 

ФГОС ООО». 

 


