Анализ работы
МО учителей русского языка и литературы
ГБОУ Школы №141 за 2016/2017 учебный год.
Состав МО:
- Тарасова Н.В., председатель МО
- Смирнова Н.В.
- Вилкова А.В.
- Анчунова А.В.
- Мирзоева И.В.
- Терешина Е.В.
- Баграмян А.Ю.
- Козлова Н.А.
Методическое объединение учителей –словесников увеличилось в связи с слиянием двух школ.
По-прежнему основным направлением работы учителей является развитие познавательной
активности и творческих способностей детей на уроках и во внеурочное время.
Не секрет, что давно уже стали традиционными для нашей школы встречи в Литературной
гостиной, благодаря которым ученики имеют возможность слышать художественное слово. С
уходом на заслуженный отдых Сергеевой С.А. (основателя Литературной гостиной) проводили
встречи учителя Смирнова Н.В. и Тарасова Н.В.
Учащиеся школы участвовали в конкурсах творческих работ, предметных олимпиадах, языковых
конкурсах, посещали театры, музеи, различные выставки, совершили выездные экскурсии.
Тарасова Н.В. принимала участие в вебинаре по теме «Метапредметные результаты обучения».
Мирзоева И.В. – « Третий этап независимых диагностик». Смирнова Н.В. также принимала
участие в вебинаре по теме «II этап сбора сведений в региональную информационную систему
ГИА-11. Подготовка к итоговому сочинению. Организация и проведение итогового сочинения в
образовательных организациях в дополнительные сроки (февраль) 2017 г.».
Важным направлением в работе МО была подготовка к экзаменам в 9, 11 классах. В течение года в
9 классах проводились диагностические работы по русскому языку в формате ОГЭ, в 11 классахдиагностические и тренировочные работы по русскому языку в формате ЕГЭ. Кроме того,
учащиеся 11 классов писали итоговое сочинение, все получили «зачет». Также проводились
диагностические работы через систему СтатГрад в 5-10 классах.

1. Неуспевающих и неаттестованных за 2016-2017 учебный год нет.
2. Отставаний по прохождению программы за 2016-2017 учебный год нет.
3. Результаты участия школьников в окружных и городских конкурсах, олимпиадах

Мероприятия
Региональный
Всероссийской
олимпиады
литературе

Кто
проводил Результаты участия
(уровень)
этап МИОО(город)
1 человек
9 А– призер.

Руководители
проектов
Тарасова Н.В.

по

Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
по
литературе
Московская
метапредметная
олимпиада «Не
прервется связь
поколений» - 2016

МИОО (округ)

1 человек – призер, 9

Мирзоева И. В.

Департамент
образования г.
Москвы совместно с
Городским метод.
Центром ДОгМ и
Центром пед.
мастерства ДОгМ

1 призер, 3
участника

Тарасова Н.В.

Метапредметная
Департамент
олимпиада «Музеи. образования г.
Парки. Усадьбы».
Москвы совместно с
Городским метод.
Центром ДОгМ и
Центром пед.
мастерства ДОгМ

Учащиеся 5 «В»
класса и классный
руководитель

Кузнецова С. А.

Кроме того, были проведены различные мероприятия школьного уровня: конкурс чтецов,
посвященный Дню лицеиста; конкурс чтецов, посвященный 72-ой годовщине Победы;
конкурс «Лоцманы книжных морей».
4. В МО учителей словесников два молодых специалиста. Поэтому в школе хорошо
налажена работа обменом опытом и наставничества. Так, Анчунова А.В. посетила уроки
Тарасовой Н.В. по темам: «Виды придаточных предложений» (9 «А»), «Любовная лирика
А.С. Пушкина». (9 «Б»). Вилкова А.В. присутствовала на уроке в 9 «Б» классе при
изучении темы «Тема Родины в творчестве Блока А.А.».
В свою очередь, Тарасова Н.В. имела возможность наблюдать работу АнчуновойА.В. по
темам «Обращение», « Сложное предложение» в 5 «Б» классе, работу Вилковой А.В. –
«Приставки –ПРЕ -ПРИ» (6 «А» класс).
5. Тарасова Н.В. награждена дипломом
лауреата премии г. Москвы в области
образования. В сборнике материалов I Международной научно- практической
конференции «Педагогическая инициатива» вышла ее статья «Русский язык как
иностранный».
6. В рамках недели словесности были проведены следующие мероприятия:

день
недели
Понедельн
ик
10 апреля

Вторник
11 апреля

План
проведения недели словесности (с 10.04. по 14.04.2017г.)
мероприятия
класс
урок
учитель
Викторина «Калейдоскоп
знаний»

5-6

Тотальный словарный
диктант

5-6

Встреча в Литературной
гостиной с писателем Г.
Каюровым
Интерактивная игра «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?»
Урок с писателем (Встреча
учащихся с писателем Г.
Каюровым)
Тотальный словарный
диктант

9-е

4-й урок,
акт. зал

6 «А»

4-й урок

Вилкова А.В.

10 «А»

2-й урок

Тарасова Н.В.

вторая
перемена,
акт. зал
третья
перемена,
акт. зал
19:00

Анчунова А.В.
Терешина Е.В.

Анчунова А.В.
Анчунова А.В.
Анчунова А.В.
Тарасова Н.В.

10 «А»

1-й урок
3-й урок
5-й урок
вторая
перемена
1-й урок

8 «А»

3-й урок

Терешина Е.В.

5-й урок

Вилкова А.В.

Тотальный словарный
диктант

Среда
12 апреля

Четверг
13 апреля

Посещение РАМТа,
просмотр спектакля по пьесе
А.П. Чехова «Вишневый
сад»
Презентация любимой книги
Презентация любимой книги
Презентация любимой книги
Веселая перемена «Конкурс
грамотеев»
Презентация «Ты и твое
имя»
Открытый урок
«Композиция и язык поэмы
«Василий Теркин». Юмор.
Фольклорные мотивы».
Интеллектуальная викторина
«СВОЯ ИГРА»
Встреча с писателем Г.
Каюровым. Презентация
учащихся.
Урок – праздник «Моя
любимая книга»
Викторина «Самый умный»
Викторина «Самый умный»
Викторина «Самый умный»

7- 8

9-11
10 «А»

7 «Б»
7 «А»
5 «Б»
5 «А»

вторая
перемена,
акт. зал
третья
перемена,
акт. зал

Тарасова Н.В.
Анчунова А.В.
Вилкова А.В.
Тарасова Н.В.
Анчунова А.В.
Вилкова А.В.
Смирнова Н.В.
Тарасова Р.В.

Тарасова Н.В.
Смирнова Н.В.

Тарасова Н.В.

8 «Б»
6 «А»
6 «А»

Вилкова А.В.

5 «В»

Терешина Е.В.

7 «Б»
7 «А»
5 «Б»

1-й урок
2-й урок
3-й урок

Анчунова А.В.
Анчунова А.В.
Анчунова А.В.

Пятница
14 апреля

Аукцион литературных
знаний «Любви все возрасты
покорны»
Викторина по русскому
языку
Просмотр видеозаписи
«Богатства русского языка»
Литературная гостиная,
посвященная Дню
космонавтики

Игра «Орфограф», «Ударник»

9-10
6 «А»
6 «А»
5-6

вторая
перемена,
акт. зал
3-й урок

Тарасова Н.В.

на
переменах
6-й урок

Вилкова А.В.

5 «Б»
8 «А»
8 «Б»

на каждом
уроке в
течение
недели
В течение недели выпуск предметных газет «Юные журналисты», «
Роль литературы и русского языка в нашей жизни»; выставка
рисунков и сочинений «Твори добро», «Моё любимое
произведение»; конкурс презентаций «Загадки русского языка»;
заполнение учащимися школы анкеты; смотр-конкурс на лучшую
ученическую тетрадь; выставка книг – юбиляров (библиотека).

Вилкова А.В.

Тарасова Н.В.
Анчунова А.В.
Вилкова А.В.
Смирнова Н.В.
Терешина Е.В.
Терешина Е.В.

Тарасова Н.В.
Анчунова А.В.
Вилкова А.В.
Смирнова Н.В.
Терешина Е.В.

7. В Литературной гостиной проводились встречи по следующим темам:
- «Поэзия Серебряного века».
- «Мир моих увлечений».
- « Имя тебе- женщина».
- « Никто не забыт, ничто не забыто».
8. Дополнительная внеклассная развивающая программа.
- Экскурсия в музей- квартиру М.Ю. Лермонтова (7-Е кл.)
- Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина на Арбате (6А)
- Экскурсия в музей А. Островского (10 А)
- Экскурсия в «нехорошую квартиру» Булгакова (8 Б)
- Экскурсия в музей Л.Н. Толстого (5А)
- Экскурсия в музей А.С. Пушкина (5А)
- Многодневная экскурсия на Крым (5А,8А,8Б,9Б)
- Многодневная экскурсия в республику Беларусь (9А,10А)
- Посещение театра В. Спесивцева , спектакль «Война и мир» (10Б)

- Просмотр спектакля «Ромео и Джульетта» (9 Г)
- Посещение театра МХАТ им. Горького, просмотр спектакля по пьесе В. Розова «Ее
друзья» (9А, 9Б).

