
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в МО и ее роли 

в процессе включения педагогических коллективов в режим развития. 

Методическая работа в 2013/14 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы ОУ и учебно-

воспитательный процесс. 

В 2013/14 учебном году коллектив учителей русского языка и литературы школ района 

работал над единой методической темой «Создание на уроках русского языка и 

литературы системы обучения и воспитания школьников на основе компетентностного 

подхода» 

В 2013/14 учебном году перед методическим объединением была поставлены 

следующие задачи: 

1.Повышение качества обучения: 

* Повышение качества образования; 

* Создание комфортной и безопасной психологической среды в гимназии. 

* Свободный доступ к образовательным ресурсам нового поколения. 

* Совершенствование функциональной грамотности учащихся. 

2. Повышение качества преподавания: 

* Овладение современными педагогическими технологиями, эффективно реализующими 

требования ФГОС второго поколения. 

* Обеспечение формирования необходимой образовательной политики в области 

создания общего информационного пространства. 

* Осуществление методической поддержки. 

* Организация работы по изучению, обобщению и распространению достижений 

работы учителей и работников ЦРО. 

* Организация процесса взаимодействия с общественностью. 

* Повышение квалификации педагога через различные формы обучения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Работа методического объединения (семинарские занятия); 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

В 2013/14 учебном году прошло 4 заседания МО «Лира»: 

школа тема выступление выступающий 
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1. Анализ 
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языка и литературы за 

Моргунова Н.В. 
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образование 21 

века. 

2013/14 учебный год. 

2. Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

3. Проекты 

региональных 

нормативных актов, 

необходимых для 

реализации 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании» 
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года 
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Стеблянова Е.Ю. 
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Моргунова Н.В. 

Ремонтненская 

гимназия №1 

Акжигитова Л.Т. 

Ремонтненская 

гимназия №1 

 

МБОУ Богородская 

ОШ 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной и 

социокультурной 

компетенций на 

уроках русского 

языка и литературы 

1. Мастер-класс 

«Формирование 

навыков работы с 

текстами при 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ при помощи 

приемов ТРКМЧП» 

2. Формы и методы 

работы по 

формированию 

информационной и 

социокультурной 

компетенций 

учащихся 

3. Профильное обучение: 

работа по русскому 

языку и литературе с 

ориентацией на 

гуманитарный 

профиль 

4. Формирование 

межпредметных 

связей на уроках 

русского языка и 

литературы 

Богославская И.Б. 

Богородская ОШ 

 

 

 

 

 

Белоконева С.И. 

Ремонтненская 

СОШ №2 

 

 

 

 

Гетманенко Е.Г. 

Ремонтненская 

гимназия №1 

 

 

 

Гамалий Е.Н. 

Новоприволенская 
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1. Открытый урок 
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2. Система подготовки к 

ЕГЭ в 2014 году с 

Шверберг Л.Н. 

Тихолиманская 

ООШ 

 

Плужникова Н.В. 

Ремонтненская 



итоговой 

аттестации 

использованием 

учебно-методических 

возможностей 

современных УМК по 

русскому языку. 

3. Современные подходы 

к урокам русского 

языка и литературы 

при подготовке к ЕГЭ 

СОШ №2 

 

 

 

 

Черчага И.М. 

Подгорненская 

СОШ 

МБОУ  

Ремонтненская 

гимназия №1 

Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

эффективно 

реализующими 

требования ФГОС 

второго поколения 

1. Занятие по 

дополнительному 

образованию «Там на 

неведомых дорожках» 

2. Мастер-класс 

«Традиции и 

инновации в процессе 

воспитания и 

социализации 

личности учащихся 

3. Мастер-класс 

«Вначале было слово» 

Стеблянова Е.Ю. 

Ремонтненская 

гимназия №1 

 

Краснощекова С.Г. 

Зимовниковская 

СОШ №6 

 

 

 

Гетманенко Е.Г. 

Ремонтненская 

гимназия №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В первом полугодии прошли олимпиады районного уровня. По литературе среди 9-х 

классов победителей и призеров нет, среди 10-х классов – призер Удодова Ю., МБОУ 

Ремонтненская СОШ №2 (учитель О.В.Плужникова), среди 11-х классов призеры 

Шипулина М., МБОУ Ремонтненская гимназия №1 (учитель Л.Т.Акжигитова), Плугина 

Н., МБОУ Ремонтненская гимназия №1 (учитель Л.Т.Акжигитова), Зайцева М., МБОУ 

Новоприволенская СОШ (учитель Е.В.Гамалий). По русскому языку среди 9-х и 10-х 

классов не выявлено победителей и призеров. Среди 11-х классов Победитель Шипулина 

М., МБОУ Ремонтненская гимназия №1 (учитель Л.Т.Акжигитова), Шубаева К., МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1 (учитель Л.Т.Акжигитова),  Бекетский М. МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1 (учитель Л.Т.Акжигитова),Белова М., МБОУ Подгорненская 

СОШ (учитель Т.Н.Гвоздикова), Магомадова А., МБОУ Кормовская СОШ (учитель 

Л.В.Сергиенко). 

   На базе МБОУ Новоприволенской СОШ было проведено выездное заседание пед.поезда 

«Пеликан», в ходе которого учитель МБОУ Подгорненской СОШ И.М.Черчага, участник 

районного конкурса «Учитель года-2013» дала открытый урок. 

   Курсы повышения квалификации в РО ИПК прошла О.Ф.Куникина, учитель МБОУ  

Краснопартизанской СОШ.  

   Повышение квалификации и подтверждение первой квалификационной категории: 

Л.Д.Ворвулева, учитель МБОУ Больше-Ремонтненской СОШ, Глазкова Н.И., учитель 

МБОУ Первомайской СОШ, Гетманенко Е.Г., Стеблянова Е.Ю., учителя МБОУ 

Ремонтненской гимназии; вторая квалификационная категория - О.Ф.Куникина, учитель 

МБОУ  Краснопартизанской СОШ. 

В районном конкурсе сочинений «Великий подвижник Земли русской»  1 место 

Сергиенко Н. (учитель Сергиенко Л.В.), Мальченко К. (учитель Акжигитова Л.Т.), 2 место 

Осычкина Ю.(учитель Моргунова Н.В.).  В районном конкурсе сочинений «Подвиг 

народа» среди 5-8 классов 1 место Герусова А.( учитель Л.Д.Ворвулева, учитель МБОУ 



Больше-Ремонтненской СОШ), 2 место – Пустоветов Д. ( учитель – Пустоветова И.Н.), 3 

место - Донченко И. ( учитель Гущина А.Н., Ремонтненская гимназия №1), среди 9-11 

классов 1 место Шаршнев О. (О.Ф.Куникина, учитель МБОУ  Краснопартизанской СОШ), 

Мирная Т. ( учитель Белоконева С.И., СОШ №2), 3 место – Дубовая А. (учитель – 

Цебулевская Е.Н., учитель Больше-Ремонтненской СОШ), 3 место – Осычкина Ю. 

(учитель Моргунова Н.В. Ремонтненская гимназия №1).   

Учитель МБОУ Ремонтненской гимназии №1 Гетманенко Е.Г.  стала абсолютным 

победителем районного и областного конкурсов «Учитель года». 

Выводы:  

1. Создавать необходимые условия для достижения нового современного качества 

образования. 

2. Продолжить проводить семинары с участием учителей-предметников, 

способствующие сотрудничеству между коллегами, знакомству с передовым 

опытом учителей и внедрением в практику своей работы. 

3. Продолжить создание банка данных актуального опыта учителей. 

4. Создание гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного образования 

педагогов в районе. 


