
Анализ работы районного методического объединения учителей русского языка и литературы за 2018/2019 учебный год
В течение 2018/2019 учебного года работа районного методического объединения велась по следующим направлениям:
	Научно-методическое сопровождение учебного процесса;
	Постдипломное образование учителей, проблемная и системная курсовая подготовка;
	Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе в формате ЕГЭ (11 класс) и итоговой аттестации в 9 классе;
	Обобщение, распространение передового педагогического опыта и инновационных технологий;
	Работа с одарёнными детьми, проведение олимпиад и творческих конкурсов, руководство научно-исследовательской деятельностью школьников;
	Аттестация педагогических кадров.

	Характеристика кадрового состава учителей.
Методическая работа в МОУ района организована силами школьных методических объединений, работающих в тесном контакте с методистами ИМЦ. Вся методическая работа была направлена на повышение качества обучения, создание комфортной образовательной среды для учащихся и учителей в школе. Основой всей работы являлась педагогика сотрудничества.

Общее количество преподавателей русского языка -94 (в городской местности – 35, в сельской школе – 59). 74 % учителей имеют стаж педагогической деятельности по преподаваемому предмету более 20 лет, что свидетельствует о наличии у них достаточного опыта педагогической деятельности для достижения хороших результатов в обучении школьников.
Качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать сформировавшуюся систему гуманитарного образования в школах района и качественно организовать образовательный процесс.

	Научно-методическое сопровождение учебного процесса.
В течение учебного года для учителей района систематически проводились заседания районного методического объединения,  методические семинары:

22.08.2018-  «Формирование навыков учебной деятельности средствами педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» (выступило 5 чел.).
11.10.2018- «Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по русскому языку. Подготовка к итоговому сочинению (изложению)- 4 выступающих.
18.11.2018, 14.12.2018, 20.12.2018  «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения» - семинары-практикумы проведены по зонам в базовых школах (МБОУ СОШ № 4, 17, 43). Представили опыт работы в выступлениях и на мастер-классах 25 человек.
22.04.2019- «Требования к реализации ФГОС СОО»
	Индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Проведение мониторинга уровня обученности учащихся по русскому языку и пробного тестирования по русскому языку для учащихся 11 класса в форме ЕГЭ; для учащихся 9 класса - в форме ОГЭ.
	Индивидуальные и групповые консультации по руководству исследовательской деятельностью учащихся по литературе.
	Индивидуальные консультации по выполнению стандарта школьного образования по русскому языку и литературе, выбору программ, УМК, планированию, оформлению документации, формах проведения экзаменов по русскому языку и литературе.
	Индивидуальные консультации по подготовке к педагогическим конкурсам, проведению открытых уроков, оформлению методических разработок и портфолио учителя.

Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях РМО способствовали обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов.
	Повышение квалификации педагогов.


В течение учебного года реализована образовательная программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 23 педагога повысили квалификацию в ГБОУ ИРО.
	Поддержка и распространение передового педагогического опыта.
В течение 2018-2019 учебного года было проведено 4 заседания РМО учителей русского языка и литературы, на которых рассматривались актуальные вопросы, связанные с качеством подготовки выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах; оперативно была доведена информация об изменениях в системе заданий и в критериях оценивания работ по русскому языку в рамках ЕГЭ 2018- 2019уч.год.


Анализ работы с одаренными детьми 2018-2019 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
"Победители   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном  году 




русский язык


фамилия
имя
отчество
класс
ОО
ФИО наставника
должность
статус диплома
Дударчикова
Изабелла
Константиновна 
10
МБОУ СОШ № 6
Конаныхина Е.В.
учитель русского языка
призёр

литература

№
фамилия
имя
отчество
класс
ОО
ФИО наставника
должность
статус диплома
1
Писаревская
Ксения
Андреевна 
9
МБОУ СОШ № 14
Гаценбиллер Н.Т.
учитель литературы 
призёр
2
Самойленко
Евгения
Сергеевна
9
МБОУ СОШ № 17
Степанова С.В.
учитель литературы
победитель
3
Бельтикова
Анастасия
Максимовна
10
МБОУ гимназия
Пархоменко Л.В.
учитель литературы
победитель




Табл. 1. Итоги школьного и муниципального этапов по предметам




№
Олимпиада
Школьный этап                                         (4-11 классы)
Муниципальный этап                                         (7-11 классы)


Количество участий 
Кол-во дипломов призеров
Кол-во дипломов победителей 
Количество участий 
Кол-во дипломов призеров
Кол-во дипломов победителей 
1
Литература
881
211
124
135
48
4
2
Русский язык
1184
254
131
148
11
0





АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2019 ГОДУ
В 2019 году число участников письменного экзамена по русскому языку в формате ОГЭ составило 1159 человек (ГВЭ- 31 человек).
Как и в прошлом году, работа по русскому языку состояла из 3 частей: задания с развернутым ответом (сжатое изложение и сочинение-рассуждение), 13 тестовых заданий. Была полностью сохранена структура работы: задания базового уровня- 1-14 и задание высокого уровня (сочинение-рассуждение по выбору учащегося).
Диаграмма 1 отражает в процентах отметки, полученные учащимися
Оценки за экзамен
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Достаточно высокие результаты экзамена являются подтверждением эффективности выстроенной системы подготовки учащихся по русскому языку. Но это результаты с учетом пересдачи. С первого раза экзамен не сдали 38 человек, все ребята успешно сдали повторный экзамен.
Средний балл за всю экзаменационную работу по школам в МО Северский район составил 27,7 из 39 возможных; за грамотность из 8 баллов учащиеся в среднем набрали 4,1 балла.
Самые высокие показатели у учащихся школы № 46, также результаты выше среднего балла по району в СОШ № 14, 17, 44, 45, 52, 3, 43, 51, Афипский лицей, Азовская гимназия. Ниже среднего по району результаты в школах № 1,21, 32,12, 37, 8.
Практическая грамотность на экзамене по русскому языку оценивается из суммы баллов, полученных за написание сжатого изложения и сочинения-рассуждения по пяти критериям.
Высокие результаты за грамотность получили учащиеся школ № 2, 3, 17,23, 36, 43, 44, 45, 46, 52, AJI, АГ. Низкие результаты у учащихся школ № 1, 19, 21, 27, 32, 12, 37,8.
Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в формате ОГЭ возможно только при условии, что учащийся по критериям ГК 1-5 набрал не менее 4 баллов, а отметка «5», если за грамотность набрано не менее 6 баллов.


РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2020 ГОДА:
Формировать высокий уровень коммуникативной компетентности школьников, организовать комплексное обучение всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму;
Выстраивать процесс обучения русскому языку на основе текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского языка;
Формировать достаточные практические умения и повышать уровень орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся, используя специально подобранные упражнения;
Анализировать результаты диагностических и контрольных работ и организовать рассредоточенную подготовку выпускников к ГИА;
Систематически включать в практику преподавания материалы открытого банка заданий на официальных сайтах ФИПИ и ИРО Краснодарского края.


Методические задачи РМО учителей русского языка и
литературы на 2019-2020 учебный год
	Участвовать	 в планировании индивидуальной образовательной траектории повышения профессионализма педагогов МО с учётом задач ОУ.
	Систематизировать	опыт работы педагогов МО в целях его популяризации и распространения; развивать накопительную систему методической работы, способствующей развитию непрерывного образования педагогов.
	Развивать	практику участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, направленном на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку.

4.Организовать информирование и методическое сопровождение реализации стратегических направлений ННШ.
	Использовать	различные формы	обмена практическим положительным опытом между педагогами МО, межшкольными МО. Использовать взаимодействие с методическими центрами муниципальных образований.
	Шире	использовать современные образовательные технологии, сочетать традиционные и инновационные методы обучения, учитывая современные требования к урокам русского языка, литературы, иностранного языка.
	Продолжить	работу по организации обучения, учитывая наличие разноуровневого контингента учащихся.
	Систематически	проводить тематический тестовый контроль, помогая учащимся овладеть техникой работы с тестами.
	Продолжить	систематическую работу со слабоуспевающими учениками, учащимися из классов ККО и выравнивания.
	Развивать	обобщённые творческие способности школьников, приобщать их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный результат: исследовательские работы, поисковую деятельность, творческие проекты, литературные художественные работы и др.
	Учитывая	накопленную практику, накопленный положительный опыт и обнаруженные недостатки, проводить в постоянном режиме работу по подготовке учащихся к новой форме аттестации за курс основной школы, работу по ознакомлению с новыми критериями оценки знаний, приближенных к критериям ЕГЭ.
	Предусмотреть	для учащихся, плохо владеющих РЯКН, особые формы усиленной эффективной подготовки к письменному экзамену по новой модели, а также к традиционной итоговой аттестации.



Руководитель РМО учителей 
русского языка и литературы                                                      С.В. Ермакова

