Отчёт работы МО русского языка
и литературы за 2013-2014
учебный год.
Подготовила руководитель МО
русского языка и литературы
Лузина ТА.

Тема работы МО на год
Формирование смыслового чтения – необходимое
условие развития метапредметных компетенций

Цель:
Формирование личности обучающегося, владеющего
основными стратегиями чтения, направленными на
достижение читательской грамотности через
включение в себя умение поиска и анализа
информации в тексте, его понимание и
интерпретацию, оценку и формирование суждения о
тексте.

Задачи:
1)Оказывать информационную, учебно-методическую поддержку
учителям, используя диагностику затруднений в их работе;
2)Внедрять на уроках русского языка и литературы продуктивные
приёмы, методы и технологии работы с текстом;
3)Систематизировать методы диагностирования и формы работы,
направленные на формирование смыслового чтения до уровня чётко
структурированной деятельности;
4) Диссеминация опыта работы по применению новых образовательных
технологий в области смыслового чтения на семинаре среди педагогов
школы, города.
5)Продолжить распространение опыта работы учителей МО через
страницу на сайте школы, на портале ПроШколу.ру, nsportal. ru

Повышение профессиональной компетенции
учителей-предметников (курсы)
Кудренецкая Н.Г.
«Современные образовательные технологии. Проект «Успешное чтение».
«Реализация ФГОС с помощью комплекса технологий деятельностного
типа»
«Внедрение модели индивидуального прогресса школьников.
Технология Дельта-тестирования»
Николаева В.С.
«Понимание текста как базовая компетенция»
«Теория и практика введения ФГОС: технологии формирования
читательской компетентности обучающихся начальной и основной
школы»
Тухватуллина Ф.М.
«Теория и практика введения ФГОС: технологии формирования
читательской компетентности обучающихся начальной и основной
школы»

Повышение профессиональной компетенции
учителей-предметников (курсы)
Виленская Е.К.
«Новые подходы к преподаванию литературы в условиях введения
ФГОС. Метапредметный подход как средства познания и воспитания»
Уфимцева Н.Ю.
«Современные образовательные технологии как средства достижения
метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся
в условиях введения ФГОС»
Лузина Т.А.
«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в основной
школе»

Методическая работа
1.Городской семинар. «Реализация программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни «За
здоровьем в школу» в рамках новых образовательных
стандартов». («Чтение и формирование понятий. Графические
приём работы с понятиями и информацией» - Лузина Т.А.)
2.Городской семинар. «Гендерный подход в образовании»
Открытый урок русского языка в 5И классе. (Сурикова А.Н.)

3.Выступление на городском МО учителей русского языка и
литературы: «Формирование смыслового чтения –
необходимое условие развития метапредметных компетенций.
(Лузина Т.А.)

Методическая работа
4.Методическая неделя молодого специалиста. (Лузина Т.А.)

5.Школьный семинар. «Формирование смыслового чтения –
необходимое условие развития метапредметных компетенций»
(Лузина Т.А., Виленская Е.К., Сурикова А.Н. Уфимцева Н.Ю.,
Асанбаева С.Г.)
6.Научно-практическая конференция: «Словесное творчество:
Знак-Образ-Смысл». (Лузина Т.А., Уфимцева Н.Ю)

Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
1.«Всероссийская олимпиада школьников» (школа): 26
учащихся (русский язык); 24 учащихся (литература).
2. «Всероссийская олимпиада школьников» (город). Приняли
участие 4 учащихся по русскому языку и 3 ученика по литературе.
Призовые места: Романенко Вероника (5 место) – учитель
Уфимцева Н.Ю
3.Всероссийский конкурс: «Дети Гоголя». Приняли участие 40
учащихся. Призовые места: Жучкова Кристина(5В)- 2 место,
Орлова Валерия (5В)- 3 место (учитель Сурикова А.Н.). Эминов
А. – 3 место, Супуев Д.- 3 место (Николаева В.С.)
4.Международный конкурс-исследование орфографической
грамотности. «Грамотей-Марафон» 2013. Приняли участие 234
учащихся. Высокие результаты показали ученики: 7Б класса
(Николаева В.С.), 7В и 7А (Виленская Е.К.), 9А класса
(Уфимцева Н.Ю.).

Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
5.Всероссийский конкурс «Родное слово». Вершинин
Кирилл (Диплом 2 степени), Старцева Марина (Диплом 2
степени), Шапошникова Кристина (Диплом 3 степени) –
учитель Виленская Е.К. Егорова Вера (Диплом 2 степени),
Попова Яна (Диплом 3 степени) – учитель Лузина Т.А.
6.Всероссийский конкурс «Познание и творчество».
Учитель Виленская Е.К. : 9 учащихся (5А, 7А, 7В)
«Лауреаты конкурса».
Учитель Лузина Т.А.: Кирпикова Катя (10А) – 5 место
(русский язык), Егорова Вера (9А) – 5 место (русский язык),
Ариткулова Элина (11Э) «Лауреат» (литература).
7.Городской конкурс творческих работ: «Болдинская
осень». Старцева Марина (7В класс) – «Лауреат» (учитель
Виленская Е.К.)

Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
8.Национальный конкурс социального проектирования «Новое
пространство России». Номинация «С чего начинается Родина».
Призовыеместа: Куликова Полина (Диплом 3 степени), Шамаева
Александра (Диплом 3 степени), Танасейчук Антон (Диплом 1
степени). Учитель Николаева В.С.
9.Международный конкурс: «Интеллект 21 века». Приняли
участие 40 учащихся. Лучший результат показали учащиеся 10А
класса (6 человек) и 11Э класса (2 человека). Итог: Рейтинг по всем
участникам конкурса (Эстония, Литва, Украина, Белоруссия,
Россия) - 7 место (634 участника). Рейтинг по России – 4 место (531
участник ). Рейтинг по Уральскому федеральному округу – 2 место
(122 участника).
Учитель: Уфимцева Н.Ю

10.Фестиваль детского творчества «Заступниче Сергие»
«Авторская поэзия» - Серженко Анастасия Юрьевна итоги
не подведены; «Изобразительное искусство» «Святая
обитель» - Сарычева Елизавета Николаевна – итоги не
подведены (Асанбаева С.Г.)

Внеклассная работа
1. В рамках реализации проекта «Успешное чтение» МО
русского языка и литературы провели мероприятия,
посвящённые юбилею В.П.Крапивина.
2. Конкурс «Реклама книг В.П.Крапивина».
3. Читательская конференция по книге В.П.Крапивина
«Мальчик со шпагой».
4.Конкурс чтецов.
Руководитель проекта Уфимцева Н.Ю

