
Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год 

 

      В начале учебного года был составлен план работы МО учителей русского и 

английского языков и литературы в соответствии с методической проблемой школы и 

намечена своя тема: «Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению». 

         С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе использовались 

следующие формы: 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию и    

неуспевающими; 

- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к ВПР; 

- предметная неделя; 

- участие в предметных конкурсах разных уровней; 

- проектная работа учащихся. 

     За 2018-2019 учебный год были проведены заседания, где рассматривались различные 

вопросы. 

   В первую очередь это утверждение учебно-тематического планирования по предметам на 

2018-2019уч.г. 

          Учителями МО в октябре была подготовлена и проведена предметная неделя по 

русскому языку и литературе. Программа Недели включала разнообразные задания, 

викторины, внеклассные мероприятия, призванные расширить кругозор учащихся, 

прививать интерес к изучению предметов филологической направленности.  

     Цели и задачи предметной недели: 

1.  Углубить знания учащихся о богатстве, выразительности, образности русского языка и 

иностранных языков 

2.  Способствовать развитию интереса к русскому языку, литературе и мировой  культуре; 

3.  Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

     Все запланированные мероприятия были проведены на должном методическом  уровне 

с применением ярких иллюстраций, презентаций, творческих заданий и способствовали 

расширению познавательного интереса к русскому языку и литературе. Особенно 

понравились детям интерактивная игра «Путешествие во Фразеологию» (6-7 кл.), 

литературная игра для пятиклассников «Своя игра». 

     Ученики приняли участие в конкурсе чтецов «Живая классика», (учитель Л.В. Малая). 

Участвовали дети и в лингвистическом конкурсе-игре «Русский медвежонок».  

     Велась целенаправленная подготовка учащихся 5-7 классов к ВПР, учащихся 9 класса – 

к итоговому собеседованию. 

     Исследовательская технология служит для развития познавательных навыков учащихся, 

критического мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, т.е. служит основой для формирования 

универсальных учебных действий. 

     МО занималось и теоретическими вопросами, в частности изучением путей повышения 

профессиональной компетентности учителей-филологов и совершенствованием методики 

преподавания по предметам гуманитарного цикла. Учителями были подготовлены 

выступления по теме МО: «Пути повышения профессиональной компетентности 



учителей», «Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации 

познавательной деятельности учащихся». Учителя-филологи проводят определённую 

работу по предмету, используя в своей работе активные методы обучения. Это позволяет 

им повысить собственную профессиональную компетентность, постоянно находиться в 

поиске новых идей, способствующих совершенствованию работы. 

     Подведение итогов работы МО 

     В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО филологического 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня 

качества знаний обучающихся по предмету, Педагогический опыт совершенствовался и в 

рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам.  

     Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

способными обучающимися, коррекции знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков обучающихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.  

      Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков 

творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.   

     В целом можно отметить, что работа МО учителей-филологов представляет собой 

целостную систему, основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте, 

потребностях современного общества и анализе результатов учебно-воспитательного 

процесса Образовательного учреждения.  

     Проанализировав работу МО, следует отметить, что тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед учителями; выступления и выводы основывались 

на анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные методические 

обобщения. 

      Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены.          

Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно 

с обучающимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и обучающихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

 


