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Целью работы муниципального методического объединения учителей русского 
языка и литературы в 2020-2021 учебном году было
- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 
условиях реализации Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС;
- оказание теоретической и практической помощи по овладению современными подходами 
в преподавании предметов «русский язык» и «литература»;
-создание условий для творческой и исследовательской деятельности обучающихся и 
педагогов.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- глубокое изучение результатов итоговой аттестации по русскому языку и литературе 
выпускников основной и старшей школы;
- продолжение трансляции инновационного опыта учителей - словесников городского 
округа;
- мотивирование учителей городского округа на повышение квалификации в ИРО по 
актуальным проблемам современной педагогики;
- накопление информации о внедрении в образовательный процесс современных 
педагогических технологий;
- мониторинг успешности обучения функциональной грамотности по русскому языку и 
литературе;
- научно-практические семинары по актуальным проблемам обучения русскому языку и 
литературы в современных условиях.

Поскольку в 2020-2021 учебном году действовали санитарно-эпидемиологические 
требования . ' , • <

Достижение поставленной цели осуществлялось через проведение мероприятий, 
направленных на развитие компетенций педагогических работников, а именно через 
заседания ММО.

Так, 27 августа 2020 года прошло заседание ММО «Повышение качества 
образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений». На этом 
заседании каждый педагог, работавший в выпускных классах, представил результаты 
внешней оценки ТИА по русскому языку и литературе за прошедший год, а также 
всесторонний анализ ВПР. Кроме того, педагоги обозначили наиболее эффективные 
методы и приемы подготовки выпускников к ЕГЭ, ВПР. Традиционно был представлен 
анализ работы ММО за прошлый учебный год, спланированы мероприятия по 
приоритетный направлениям деятельности.

Достижение поставленной цели осуществлялось через реализацию 
индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных 
образовательных программ. Этому способствовали мероприятия по ликвидации 
затруднений учащихся. Каждый учитель в течение года проводил по мере необходимости 
консультации по ликвидации пробелов по русскому языку и литературе. Этой же задаче 
были посвящены присутственные дни руководителя ММО.



Методическим объединением учителей русского языка и литературы были 
проведены мероприятия по поддержке одаренных детей:

• 29 января 2021 года был проведен интеллектуальный конкурс «Моя 
любимая книга» для учащихся 5-6 классов;

• 26марта 2021 года прошел муниципальный конкурс «Филологический 
квест» для учащихся 7 классов по русскому языку и литературе;

• В течение всего учебного года во всех ОО проходил образовательный час 
для учащихся 8-9 классов (время проведения консультаций было 
представлено в плане работы);

• В течение всего учебного года в каждой ОО проходила Школа успешного 
абитуриента для учащихся 11 классов (время проведения консультаций 
было представлено в плане работы).

• Для учащихся 10 классов 5 февраля 2021 прошла тотальная контрольная 
работа в формате ЕГЭ по русскому языку с использованием гугл-формы 
(вместо запланированной конференции «Язык вчера, сегодня, завтра», в 
условиях санитарных ограничений пришлось поменять форму и содержание 
мероприятия)

Также реализации индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе 
освоения основных образовательных программ способствовали мероприятия для 
приобретения обучающимися знаний, умений и навыков и формирования компетенций, 
необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования. Это направление профориентационной деятельности осуществлялось через 
уроки русского языка и литературы в течение всего учебного года в соответствии с 
тематическим планированием, а также на классных часах предметниками, которые 
являются классными руководителями 9-11 классов.

Муниципальные консультации для выпускников, претендующих на высокие баллы 
по русскому языку и литературе, в рамках Школы успешного абитуриента прошли 
согласно плану работы: в марте и апреле 2021 года прошли консультация по русскому 
языку (учитель Брюханова Е.Н., Крылова Н.В.) и литературе (Крылова Н.В., Глызина 
Н.П.).

Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия муниципальных 
общеобразовательных учреждений тоже способствовали реализации цели. В рамках 
работы данного направления были проведены каникулярные школы (осенняя - 6 ноября 
2020 и зимняя - И января 2021). Ребята выпускных классов приняли участие в 
чемпионатах по русскому языку. Задания соответствовали экзаменационным КИМам.

В 2020-2021 учебном году обучающиеся образовательных организаций под 
руководством учителей русского языка и литературы приняли участие во Всероссийском 
конкурсе сочинений (региональный этап) и Всероссийском конкурсе сочинений «Без 
срока давности» (региональный этап). В городском округе есть призеры региональных 
этапов.

В течение 2020-2021 учебного года учителя русского языка и литературы 
входили в состав комиссий по аттестации педагогов, в состав жюри муниципального тура 
олимпиад, в состав жюри муниципального тура конкурса исследовательских проектов; 
проходили курсы повышения квалификации, тренинги для получения статуса «эксперта».

Таким образом, учителями русского языка и литературы городского округа Сухой 
Лог в этом учебном году проведена работа, направленная на развитие как предметных, так 
и творческих навыков обучающихся. Деятельность ММО также способствовала 
повышению уровня педагогической компетентности.

В новом 2021-2022 учебном году ММО учителей русского языка и литературы 
планирует выполнение следующих задач:



- совершенствование работы учителей-словесников по всем направлениям методической 
работы;
- глубокое изучение результатов итоговой аттестации по русскому языку и литературе 
выпускников старшей общеобразовательной школы;
- продолжение трансляции инновационного опыта учителей-словесников;
- накопление информации о рациональном внедрении в образовательный процесс 
современных педагогических технологий;
- проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся в 5-10 классах;
- проведение научно-практических семинаров по актуальным проблемам обучения 
русскому языку и литературы в современных условиях;
- вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.

Руководитель ММО учителей русского языка и литературызЭалина А.В.


