
Отчёт о работе ШМО учителей русского языка и литературы   

за 2017-2018 учебный год  

  

1. Результативность: качество знаний по русскому языку и литературе по 
итогам учебного года  

№  
п/п   

Название 
предмета  

2015-2016 
учебный год  

2016-2017 
учебный год  

2017-2018 
учебный год  

1.  Русский язык  47,8  48  55  

2.  Литература   68,4  67,4  67,4  

  
Результативность по итогам государственной итоговой аттестации:  
  
Итоговое сочинение.  
Анализ итогов сочинения показал, что все обучающиеся получили «зачёт», так как 
работы удовлетворяют основным требованиям: самостоятельность при написании 
сочинения, авторство, структура, композиционная целостность, построение текста 
на основе материала художественной литературы. В целом выполнены также 
нормы по грамотности (речевой, пунктуационной) и речевому оформлению 
работы, хотя имелись работы, получившие ряд замечений по данным параметрам.  
  
ОГЭ по русскому языку.  
Всего в экзамене приняли участие 65 человек. Все работы прошли минимальный 
порог, т.е. отсутствуют неудовлетворительные оценки. Средний балл – 4. К 
сожалению, некоторые работы были оценены  ниже, чем позволяли полученные 
первичные баллы, так как не были выполнены нормы по критериям ГК1-ГК4 
(грамотность).  
ЕГЭ по русскому языку.  
  

2. Информационно-методическая работа:  
- Изучение материалов Концепции преподавания русского языка и литературы, 

создание списка произведений, рекомендованных для внеклассного чтения 
(заседание ШМО учителей русского языка и литературы №2, сентябрь 2017 года). 
- Создание дорожной карты работы ШМО на 2016-2018 учебные годы (заседание 
ШМО №3 27.03.2018 года).  

- Выработка рекомендаций по вопросам изучения произведений различных жанров 
на уроках литературы (Кулешова Л.В.)  



- Изучение содержания методической литературы, полученной от РИПК и ППРО.  
  

3. Развитие творческого потенциала учащихся:  
№п/п   Название 

конкурса  
Результат   Фамилия, имя 

обучающегося  
Руководитель   

1  Всероссийский 
конкурс сочинений  

1 место в 
муниципальном  
этапе  

Немчина Е.  Учителя- 
предметники 

2  Овеянные славой, 
наш флаг и герб  

3 место в 
муниципальном  
этапе  

Шрамко Р.  Учителя- 
предметники 

3  Районный конкурс 
исследовательских 
и краеведческих 
работ «Отечество»  

3 место в 
муниципальном  
этапе  

Слепченко В.  Учителя- 
предметники 

4  Старое доброе кино  2-3 места в  
муниципальном  
этапе  

Горбатова В  
Иванченко А.  
Бобрикова Е.  

Учителя- 
предметники 

5  Край родной, навек 
любимый…  

2 места в 
муниципальном  
этапе  

Дин А.,  
Руденко К.,  
Шуршевой И.  

Учителя- 
предметники 

6  Каяльские чтения  участие  Талалаева К.  Учителя- 
предметники 

7  С Победой в сердце. 
Я помню.  
Я пишу.  

1 место  
2 место в  
муниципальном  
этапе  

Немчина Е.  
Пушкарёв Р.  

Учителя- 
предметники 

8  Новые сказки 
Тихого Дона (в 
рамках областного 
проекта «150 
культур Дона»)  

1 место в 
региональном этапе  
  

Руденко К.  
  

Учителя- 
предметники 

9  Литературный 
марафон в честь 72-
й годовщины  
Победы в Великой 
Отечественной 
войне  

участие  7 - 9 классы  Учителя- 
предметники  



10  Всероссийский 
конкурс юных 
чтецов «Живая 
классика»  

1 место в 
муниципальном 
этапе  

Копейка М.  Учителя- 
предметники 

11  Всероссийский 
мастер-класс  
учителей  
  

Рейтинговая  
оценка  
  

Руденко К.,  
Талалаева К,  
Салтунова Е.  
  

Учителя- 
предметники 

  
  

4. Проведение школьной предметной недели русского языка и литературы - 
Выставка этюдов «Осень в красках и словах».  
- Обзор литературы, посвящённой жизни и творчеству С.А.Есенина. Посещение 

Центральной межпоселенческой районной бибилиотеки.  
- Литературная гостиная, посвящённая дню рождения С.А.Есенина для учащихся 

8- 
11 классов (Шендрикова Е.А., Островская Л.В.)  
- Творческий конкурс «Сказка в другом стиле» (Писковцова И.Г.)  
- Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» для учащихся 6-х классов  
(Екименко Е.В., Шендрикова Е.А.)  
  

5. Работа содарёнными детьми:  
 Участие в дистанционных олимпиадах «Ростест» (Татарникова Ю.В., Крайнюкова  

Е.Н., Шендрикова Е.А.)  
 Участие в работе школьной Малой академии юных исследователей:  
1. «Мистика в жизни и творчестве М.Булгакова» - Семёнов К., руководитель 

Екименко Е.В.  
2. «Образование русских фамилий» - Жаданов А., руководитель Екименко Е.В.  
3. «Псевдоним» - Лукашов С., руководитель Екименко Е.В.   
4. «Современная домашняя библиотека» - Либрец У., руководитель Крайнюкова Е.Н.   
5. «Тема детства в повести Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков» - Топилина Т., 

руководитель Шендрикова Е.А.  
  

6. Повышение уровня профессионального мастерства:  
1. Прохождение курсов повышения квалификации:  
          Курсы профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по теме «УМК по русскому языку и литературе как основа достижения 
предметных и метапредметных результатов обучения в условиях ФГОС» в объёме  
72 часов. 
Участие в работе региональной педагогической Ассамблеи «Стратегии 
инновационного развития образовательной практики Дона».  
Участие в вебинарах «Росметодкабинет».  



2. Тотальное тестирование учителей  
- Екименко Е.В. Диплом победителя Всероссийского тестирования 
«ТоталТест Май 2017»  № 206418   
- Крайнюкова Е.Н. Диплом победителя 2 степени Всероссийского 
тестирования «ТоталТест Апрель 2017»  № 188223. тест «Основы педагогического 
мастерства»   
  

7. Распространение педагогического опыта:  
- Выступления на заседаниях ШМО.  
- Размещение методических материалов на учительских сайтах.  
- Участие в ежегодной школьной методической неделе.  
- Участие в работе районного методического объединения учителей русского языка 

и литературы.  
- Выступление на педагогическом совете «Индивидуальный  учебный проект как 

составная часть учебного плана в соответствии с ФГОС  СОО» (Екименко Е.В.)   


