
АНАЛИЗ РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В 2020-2021  учебном году РМО учителей русского языка, литературы и иностранных 

языков  работало над методической  темой : «Проектирование и реализация 

индивидуальной траектории развития обучающихся в условиях ФГОС (в т.ч. при помощи 

внедрения современных цифровых технологий)». 

 Для реализации методической темы в 2020 – 2021  учебном году были поставлена 

следующая цель:  повышение качества методического сопровождения учителей  

русского        языка и литературы, иностранных языков  как  необходимого условия 

результативности их образовательной  деятельности путем использования  внутренних 

профессиональных  ресурсов образовательных учреждений   Корсаковского района. 

В  2020- 2021 учебном  году  РМО  работало по решению следующих задач:   

1.Способствовать развитию педагогического творчества и созданию условий для 

инновационной деятельности на основе совершенствования методической работы.  

2.Обеспечивать педагогических работников района информацией о ведущих 

направлениях педагогической науки  и  новых образовательных технологиях обучения  

через семинары, мастер-классы. 

3.Совершенствование  форм работы с одаренными детьми и детьми с низкой учебной 

мотивацией  как необходимое условия повышения качества обучения.  

4. Обобщать передовой  опыт учителей и внедрять его в практику работы.  

 

В связи с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями все заседания РМО 

проходили в дистанционном формате, была создана группа в ватсапе, где в течение 

учебного года решались все вопросы, возникшие в ходе работы. 

 

9 декабря 2020 годы в дистанционном режиме  был проведён  практико-

ориентированный семинар: «Учитель – учителю»( через Скайп) 

Руководитель  РМО Сергеева С.П.  отметила, что задачи, поставленные на 2019- 2020  

учебном году  РМО учителей литературы,  русского и иностранных языков, выполнены. 

Научно-методическое сопровождение учебного процесса было обеспечено на должном 

уровне: учителям была оказана информационная, организационная, консультативная, 

методическая помощь.  

Педагоги обменялись  опытом работы по  развитие монологической речи обучающихся с 

целью повышения качества образования. Сорокина И.Н, учитель Гагаринской  средней 

школы, подчеркнула, что задача филолога состоит в том, чтобы научить школьника 

говорить, мотивируя его на активное речевое осмысление текста через проблемное 

обучение.  

На заседании обобщался опыт работы с обучающимися с ОВЗ. Педагогам необходимо 

соблюдать  общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику .  

2. Чередование умственной и практической деятельности.  

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 



собственные силы и возможности.  

 У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Педагоги обсудили  систему подготовки к итоговому сочинению по литературе  в 11 

классе в 2020-2021 учебном году. 

Бывшева Е.М. остановилась на вопросе преемственности в подготовке. Начиная с 8 

класса, ученики знакомятся со структурой итогового сочинения по литературе и 

отрабатывают структуру, знакомясь с текстом произведения, которое изучается по 

программе, и, излагая свою позицию по прочитанному тексту, пишут небольшие 

сочинения-эссе.  В девятом классе среди прочих тем сочинений по прочитанному 

произведению присутствует тема,  которая может встретиться на итоговом сочинении.  

Сергеева С.П. практикует с  10  классом отработку тем сочинений этого года, а также учит   

анализировать сочинения  и исправлять  ошибки  (грамматические, речевые, 

стилистические и др.) у своих одноклассников.  В результате такой работы повышается 

мотивация к лучшему результату,   у обучающихся происходит формирование 

коммуникативных умений, так как они не только обнаруживают ошибку, но и находят 

доказательства тому, что отмеченные ими замечания действительно являются ошибками. 

Педагоги в своей работе  практикуют индивидуальное консультирование, написание 

пробных сочинений.  Необходимо  вести целенаправленную работу с 5 класса по 

подготовке учащихся к итоговому сочинению и работать над поиском путей повышения 

мотивации школьников к чтению, а также повышать интерес к изучаемому предмету   у 

учащихся с низкой успеваемостью и мотивацией  и ОВЗ. 

В феврале был организован онлайн - диалог на тему  «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях  ФГОС»(через Whatsapp) 

Руководитель РМО  Сергеева С.П  ответила  на возникшие вопросы по проведению 

устного собеседования. Были даны разъяснения по поводу снижения   баллов за сжатый 

пересказ: задание 2 критерий П1 минус 1 балл. Все педагоги, работающие в 9 классах,  

положительно оценили подготовку к устному экзамену по русскому языку. 

Учителя иностранных языков подготовили доклады на тему  «Формирование 

социокультурной компетенции в обучении иностранному языку», где отметили, что  

формирование социокультурной компетенции на уроках осуществляют через 

применение ИКТ,  учебный текст: тематический, страноведческий, художественный, 

стихи, письма.  Для достижения стабильных положительных результатов в обучении 

русскому языку и литературе, иностранному языку необходимо  использовать в работе  

современные педагогические технологии. 

  В апреле 2021 года   в режиме - онлайн обсуждали результат написания пробного 

итогового сочинения в 11 классах, который показал, что 100 % обучающихся 

продемонстрировали  умения  создавать собственное связное  высказывание на заданную 

тему с опорой на литературный материал , а также  грамотно аргументировать свои мысли 

и утверждения. У одного ученика по критерию «грамотность» был поставлен «незачёт». 

Работы прошли перепроверку в ОРЦОКО, результаты подтверждены. Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку показали удовлетворительный уровень знания 

школьников по предмету. 



В мае  также в дистанционном режиме  прошло заседание РМО. Была проведена ярмарка 

педагогических идей на тему «Эффективные технологии, формы и приемы работы на 

уроке как ресурс качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации»( через 

Whatsapp). 

Педагоги Спешневской средней школы обобщили опыт работы по теме  «Повышение 

качества работы с одарёнными детьми – одно из основных требований ФГОС»,  где одним 

из эффективных средств указали  проектный метод как активный способ обучения 

одаренных детей. 

Педагоги Парамоновской основной школы обобщили опыт работы по теме  «Организация 

работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по подготовке к 

государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках русского языка». Учителя 

используют на уроках работу с опорными учебными таблицами и схемами, что  позволяет 

изучать язык в системе, учиться работать с дополнительными пособиями, быстро 

повторить изученный материал, что немаловажно при подготовке к ВПР И ОГЭ. При 

правильном раскрытии причин неуспеваемости и определении путей ее ликвидации, 

высоком качестве уроков, реальной помощи и тесном контакте всех членов семьи с 

педагогическим коллективом, использовании передовых методов в обучении, четко 

поставленном контроле   учебного  процесса   работа педагога  с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию,   будет успешной. 

 Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов, и 

в работе РМО это является важным направлением. Все педагоги занимаются 

самообразованием, и в конце учебного года подготовили отчёты-доклады по данному 

вопросу. 

Анализ проведения пробных экзаменов  по русскому языку в форме ОГЭ в 9  классе  

показал, что дети испытывают трудности при выполнении синтаксического,  

орфографического и пунктуационного  анализа, поэтому необходимо обобщить и 

систематизировать знания учеников 9 классов по орфографии  пунктуации и синтаксису с 

целью  выявления  пробелов в знаниях. По-прежнему остается большой проблемой 

орфографическая зоркость учащихся. Учителям русского языка и литературы  

рекомендовано обратить внимание на работу над  орфограммами, систематически 

проводить индивидуальную работу с учащимися, составлять диагностические карты по 

ликвидации пробелов знаний учащихся, а также вести постоянную работу над 

грамматическими ошибками.     

Учителя-предметники обменивались в течение года  опытом работы по подготовке к 

итоговой аттестации  и ВПР. Системная подготовка учащихся к ГИА по русскому языку 

невозможна без постоянной, вдумчивой, целенаправленной работы над каждым заданием 

ЕГЭ-ОГЭ: диагностический тест, повторение правил, обучающие тесты, контрольный 

тест. Без четко спланированной, ежедневной работы учащимся будет трудно выполнить 

задания ЕГЭ-ОГЭ, следовательно, надо упорно и на совесть трудиться, чтобы повысить 

уровень грамотности. 

 Необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать электронные 

образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети. 

Следует отметить, что учителя в своей работе  используют  нестандартные и 

нетрадиционные формы работы, различные педагогические технологии и их элементы. 

Необходимо подчеркнуть мотивационную готовность к оценке индивидуальных 

достижений участников образовательного сообщества.  



Используя современные образовательные технологии на уроках и во внеклассных 

мероприятиях, учителя стремятся к повышению качества знаний учащихся.     

Работа РМО способствует профессиональному росту педагога, что положительно влияет на 

процесс обучения и воспитания школьника. 

Выводы. 

Задачи, поставленные на 2020- 2021  учебном году перед  РМО учителей русского языка, 

литературы и иностранных языков  выполнены. Работу можно считать удовлетворительной. 

Научно-методическое сопровождение учебного процесса было обеспечено на должном уровне: 

учителям была оказана информационная, организационная, консультативная, методическая 

помощь, несмотря на пандемию. 

В новом 2021-2022 учебном году необходимо решать важные задачи:  

1.Совершенствование  методики  преподавания для организации работы с обучающимися  

с низкой мотивацией  обучения. 

2. Развитие  и совершенствование  системы  работы и поддержки одаренных 

обучающихся. 

3. Использование  инновационных  технологий  для повышения качества образования.  

4. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов. 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

6. Системная  подготовка учащихся к ГИА,   совершенствование   уровня методических 

знаний, методов   и приёмов  в работе педагогов  при подготовке  учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

7. Развитие навыка грамотного чтения  как фактора повышения качества обучения у 

школьников.   

 

 

Руководитель  РМО учителей  русского языка,  

литературы и иностранных языков                                                  Сергеева С.П. 

 

 


