
Анализ работы РМО 

учителей русского языка и литературы  за 2021 – 2022 учебный год 

 

  Тема: «Повышение конкурентоспособности и качества образования по учебным 

предметам в рамках реализации концепций развития учебных предметов». 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Изучение педагогических потребностей посредством диагностики и мониторинга. 

Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности, выработка путей решения педагогических проблем и затруднений. 

2. Развитие механизмов включения педагогов в деятельность инновационного уровня. 

3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов. 

4. Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному    

росту, к поиску новых подходов и методов преподавания предмета. 

 

Основные направления деятельности: 

 Работа с нормативными документами. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы). 

 Информационная. 

 Аналитическая. 

 

2. Количество проведенных заседаний, их анализ 

 

2.1 В 2021-2022 учебном году было проведено 3 методических заседания. 

Первое  РМО прошло по теме: 1. Анализ работы  РМО за 2020 –2021 учебный год. 

Повестка: 

1. Анализ работы  РМО за 2020 –2021 учебный год. 

Определение основных задач методического объединения. 2.Планирование работы на 

2021 - 2022 учебный год с учетом современных требований преподавания. 

3. Участие ШМО в  районных и областных конкурсах творческих работ. 

4. Определение перспектив профессионального роста учителей района, приоритетных 

учебно – методических задач. 

Подключений  -  18, из них 1 выступающий. 

 

Выводы:  

При анализе работы выяснилось, что слабо проходит работа с одаренными детьми. 

Отсутствие  участия в региональном этапе олимпиады было  связано прежде всего с 

отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников  олимпиады, а 

также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне. 

Подготовка к олимпиадам носит не системный характер. Одной из  причин этого является 

то, что в общеобразовательных организациях недостаточно организована методическая 

работа по данной проблеме, не было  системы подготовки обучающихся к участию в 

олимпиаде. Указанные проблемы приводили к тому, что творческий и интеллектуальный 

потенциал одаренных детей не раскрывался в полной мере. Поэтому необходимо 

совершенствовать работу с одаренными детьми, начиная с начального уровня.  

 

 



2.2 Второе заседание РМО учителей гуманитарного цикла: «Работа с одаренными 

детьми» 

Повестка: 

1. Представление опыта работы учителей по теме: «Работа с одаренными детьми»  

2. Обмен опытом работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Обсуждение демоверсии ОГЭ и 

ЕГЭ 2022 г. 

3. Выявление профессиональных затруднений и запросов учителей. 

4. Разное. 

 

Подключений – 20, из них 6 выступающих  

 

Выводы: 

Работа с одаренными детьми – это важный вопрос, на который педагоги,  

обращают свое внимание и всячески стараются раскрыть в обучающихся имеющийся 

потенциал. На заседании выступающие делились опытом работы с такими детьми:  одни  

изучали внепрограммные произведения, другие составляли  план работы с одаренными, 

использовали технологию буктрейлера, выводили формулу идеального урока, формулу 

одаренности. При этом многие педагоги отметили проблему – недостаточная  

эмоциональность учащихся.  Отсюда падение интереса к предмету и рождение 

безграмотности. Но, несмотря на трудности,  мы приходим к определенным успехам, ведь 

каждый ребенок удивителен. 

 

 2.3 Третье   заседание РМО учителей гуманитарного цикла: «Эффективность урока 

– стимул к успеху ученика и учителя» 

Повестка:  

1. Представление опыта работы учителей по теме: «Эффективность урока – стимул к 

успеху ученика и учителя»  

2. Подведение итогов муниципального и регионального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе. 

3. Подготовка учащихся к промежуточному тестированию. 

4. Разное. 

 

Присутствовало - 19, из них 8 выступающих 

 

Выводы: 

Мы просмотрели 8 фрагментов уроков с комментариями к ним педагогов. Каждый 

старался поделиться своим опытом, мастерством, наработками.  Практический опыт 

всегда интереснее, чем теоретический. Мы познакомились с таким приемом, как 

«фишбоун», с самодиагностикой на уроке русского языка, с элементом игры при 

повторении в 6 классе темы «Местоимение», с целеполаганием как одним из приемов 

эвристического обучения, с технологией проблемного диалога и т. д..  

Несомненно, заседание было очень полезным и познавательным. Чем больше мы 

будем использовать на своих уроках различных технологий, приемов и методов, тем выше 

будет качество преподавания, тем интереснее будут проходить наши уроки. 

 

3. 1 Работа с одаренными детьми 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 



Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по предметам; 

 выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, 

с целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися; 

 активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися. 

Данные таблицы дают представление о количестве учащихся, принявших участие в 

школьном и муниципальном этапе Олимпиады по предметам. 

 

 Школьный этап 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Участн. Призер. Участн. Призер. Участн. Победит. Призер. 

Русский 

язык 

765 367 689 275 592 215  

литература 365 189 256 120 197 92  

 Муниципальный этап 

Русский 

язык 

61 37 31 20 46 4 7 

литература 30 18 19 14 25 5 8 

 Региональный этап 

Русский 

язык 

    3   

литература     3   

 

   

 

Школьный этап 

 
 

Муниципальный этап 

 
 

Региональный этап 

 
 

В  2020-2021 учебном году не было ни одного участника на региональном этапе, в 

2021-2022   году по русскому языку 3 участника: Барсукова Софья МКОУ «Покоснинская 
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СОШ»  преподаватель Белковская Ольга Леонидовна, Гусева Маргарита школа 

Вихоревская 101 преподаватель Михайлова Людмила Александровна, Гуревич Арина 

школа Вихоревская 101 преподаватель Бальжинимаева Татьяна Иннокентьевна.  

По литературе участвовали: Хлебникова Снежана МКОУ «Тангуйская СОШ» 

преподаватель Чугунина Марина Алексеевна, Гуревич Арина школа Вихоревская 101 

преподаватель Бальжинимаева Татьяна Иннокентьевна, Галауова Диана  школа 

Вихоревская 101 преподаватель Бальжинимаева Татьяна Иннокентьевна.  

 Всем огромное  спасибо за этот нелегкий труд, но хочется выделить 

Бальжинимаеву Татьяну Иннокентьевну, она подготовила трех обучающихся и по 

русскому, и по литературе. Надеемся, что работа на этом не будет остановлена и  

Братский район прославится благодаря нашим педагогам и их воспитанникам. 

 

Выводы:  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом количество участников 

и призеров олимпиады на школьном и муниципальном уровнях становится все меньше. 

Результаты подтверждают отсутствие системы мотивации и подготовки школьников к 

олимпиадам на уроке и через внеурочную деятельность в общеобразовательных 

учреждениях. Дефицит профессиональных компетенций педагогов – предметников в 

вопросах решения заданий повышенного и углубленного уровня также отрицательно 

влияет на качество работы по выявлению и поддержке одаренных школьников на уровне 

общеобразовательного учреждения. Отсутствие системы подготовки учащихся, 

победителей и призеров к участию в олимпиадах на муниципальном и региональном 

уровнях, не позволяет обеспечить положительную динамику результатов и повышение 

качества организации и проведения муниципального этапа Олимпиады. Результативность 

предметных олимпиадных испытаний являются одной из системных оценок качества 

работы с одаренными и мотивированными детьми. 

Проблемы, выявленные в результате анализа результатов Олимпиады за последние 

три года, связаны в первую очередь с низким уровнем подготовки обучающихся на 

школьном уровне, отсутствием системы работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей на всех уровнях, что не позволяет обеспечить положительную динамику 

результатов и повышение качества организации и проведения муниципального и 

регионального этапов Олимпиады.  

Проанализировав итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, можно сделать вывод о существующих на сегодняшний день достижениях: 

растет мотивация учащихся к участию в Олимпиаде, о чем свидетельствует 

положительная динамика количества участников регионального этапа. 

С целью повышения эффективности работы по своевременному выявлению, 

поддержке и развитию способных и талантливых школьников хорошо было бы внедрить 

Единую систему олимпиадного движения, основанную на преемственности всех уровней 

подготовки и проведения Олимпиады от школьного до Всероссийского. 

 

Рекомендации: 

 Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми; 

 При подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

 Обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие 

способности обучающихся, логическое мышление; 



 Предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся. 

 

3.3.Конкурсы 

 

ФИО 

школа 

Наименование 

конкурса 

Муниципальный  Областной Федеральный  

     

 

4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах (нет участников) 

 

ФИО Школа  Название конкурса Результат  

    

    

 

5. Аттестация учителей 

 
Рябцева 

Надежда 

Михайловна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ "Куватская 

СОШ" 
МП 

  +     +   - 

Дударева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ 

"Озернинская 

СОШ" 

МП 

  +         1КК 

Зуева Татьяна 

Николаевна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ 

"Кардойская 

ООШ" 

ЭЗ 
  +         1КК 

Липатова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 

МП 

  +     +   - 

Астапова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ 

"Александровская 

СОШ" 

МП 

+           1КК 

Липатова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ 

"Новодолоновская 

СОШ" 
МП   +         1КК 

Ерохина 

Валентина 

Васильевна 

Учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ "Зябинская 

СОШ" МП   +     +   - 

Шарапова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель русский 

язык и 

литература 

МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ» 
        

 

 

6. Прохождение курсов повышения квалификации (эта информация будет только 

после анализа НМР от школ, эту таблицу я сама вставлю и диаграмму сделаю) 

 

№ 

п/п 

ФИО Школа  Тема  Документ  Кол

-во 

час. 

      

      

      

      

 



7. Преподаватели, выступившие жюри, экспертами  

 

№ 

п/п 

ФИО Школа  Наименование работы 

1  Киселева Анна Николаевна МКОУ 

«Зябинская 

СОШ» 

Член жюри муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» 

2  Барышкина Тамара Васильевна МКОУ 

«Тарминская 

СОШ» 

Эксперт в муниципальном 

конкурсе методических 

разработок «Радуга 

методических идей» 

 

8. Мониторинг (устное собеседование, ВПР, итоговые сочинения) 

1. Результаты итогового собеседования 2020-2021 учебного года 

 

 2020-2021 год 2021-2022 год 

Всего обучающихся 438 512 

Прощло собеседование 420 обучающихся 510 

Не прошло собеседование  18 обучающихся 2 

 

 
 

Выводы:  

 Итоговое собеседование по русскому языку в 2021-2022 учебном году прошло на 

высшем уровне – 100%, что на 41% выше, чем в 2020-2021учебном году. 

 

Рекомендации: 

1. Применять на уроках  различные виды чтения: слуховое, самостоятельное, 

коллективное, выразительное, творческое, комментированное, аналитическое, чтение по 

ролям, по эстафете и т.д. 

2. Использовать разнообразную работу с текстом на уроках русского языка: нахождение 

границ  предложений в    тексте; деление текста на абзацы; восстановление 

деформированного текста; собирание текста из фрагментов; определение темы, главной 

мысли, идеи;  озаглавливание; дописывание концовки текста; создание текстов разных 

стилей, разных типов речи и т. д.  

3. На уроках литературы не забывать про  пересказ (подробный, краткий, с элементами 

комментария, с творческим заданием); находить ответы на вопросы; делать  анализ и 

интерпретацию произведения; составление  планов; характеристику литературного героя; 

написание отзыва о произведении; написание сочинений; составление вопросов по 

содержанию текста и т.д.  

 

9. Выводы по работе РМО: 

Работа РМО гуманитарного цикла строилась по различным направлениям: 

нормативно-правовая база методической работы; информационно-аналитическая работа; 

планово-прогностическая работа; работа с документацией; выявление, изучение и 

распространение передового педагогического опыта; профессиональная подготовка и 

повышение квалификации учителей; диагностико - коррекционная работа. 
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На протяжении учебного года учителя непрерывно работали над 

совершенствованием уровня педагогического мастерства. Проводились творческие 

отчеты; изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. Приоритетным направлением работы методического объединения является 

внедрение в практику современных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования: члены РМО в течение года работали по выбранной 

методической теме, повышая свое педагогическое мастерство, проходили курсы 

повышения квалификации.  

В 2022-2023 учебном году  необходимо: 
  1) Продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ и  ЕГЭ,  внедрению  новых 

                   технологий, современных форм и методов проведения уроков; 

             2) Повысить  уровень речевой, орфографической и пунктуационной грамотности 
                   учащихся; 

             3) Продолжить подготовку сильных обучающихся к муниципальному и 

                  региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
                  языку и литературе. 

            4) Направить работу педагогов по обновленным ФГОС. 


