
Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

за I полугодие 2019 – 2020 учебного года 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап (5 – 11 классы) 

 

Предмет Количество участников  Результат 

Русский язык 134 человека 7 победителей 

16 призёров 

Литература 97 человек 7 победителей 

13 призёров 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап (7 – 11 классы) 

 

Предмет Количество участников  Результат 

Русский язык 17 человек 1 победитель 

2 призёра 

Литература 16 человек 2 победителя 

5 призёров 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

Этап Количество 

участников  

Результат 

Школьный 10 человек 3 победителя 

Муниципальный 5 человек 1 победитель 

 

Осенняя олимпиада по русскому языку в МетаШколе 

 

Количество участников Результат 

11 2 победителя 

5 призёров 

 

Городской конкурс чтецов «Мининские чтения» 

 

Количество участников Результат 

5 человек 1 призёр 

 

Творческие мероприятия 

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 Городской литературно  – 2 1 победитель 



художественный конкурс «Книга 

открывается – чудо начинается» 

(библиотека №12) 

2 Новогодний бал старшеклассников – 

2019 «Бал в изумрудном городе» (театр 

Драмы№3) 

2 участие 

3 Просмотр и обсуждение спектакля 

театра Драмы №3 «Человек из 

Подольска» 

20 участие 

4 Просмотр и обсуждение спектакля 

Театра Драмы №3 «XII» 

35 участие 

5 Интеллектуальная игра по роману-

эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир» 

(библиотека им.А.П.Гайдара) 

32 участие 

6 Оформление информационного стенда 

ко Дню Словарей 

12 участие 

7 Осенний концерт 21 участие 

 

Профессиональная подготовка педагогов 

№ Название мероприятия 

1 Курсы «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку» (ИРО) 

2 Семинар «Организационно-техническое обеспечение процессов ГИА» 

(ИРО) 

3 Курсы «Педагогическое тестирование в системе оценки и управления 

качеством образования, обучение с ДОТ» (ИРО) 

4 Семинар «Готовимся к ГИА по русскому языку в новом формате» 

(«Просвещение») 

5 Вебинар «Диагностика качества читательской деятельности 

обучающихся: состояние, проблемы, перспективы» (ИРО) 

6 Семинар  «Смысловое чтение: теория и практика» (ГМО) 

7 Курсы «Педагогическое образование: История в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования» 

8 Вебинар «ОГЭ по русскому языку в новом формате» («Легион») 

9 Вебинар «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: новые 

направления и подготовка к ним» («Легион») 

10 Вебинар «ЕГЭ по литературе: приёмы эффективной подготовки» 

(«Легион») 

11 Вебинар «Синтаксический анализ на ОГЭ: как подготовить 

выпускников к выполнению задания 2» («Легион») 

12 Вебинар «Орфографический анализ на ОГЭ: как подготовить 

выпускников к выполнению задания 5» («Легион») 

13 Практический семинар «Подготовка к итоговому сочинению в 11 

классе» (ГМО) 



14 Практический семинар «Трудности в подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку с учётом результатов прошлого года» (ГМО) 

15 Педагогическая лаборатория «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 

литературе: успешные практики, нестандартный подход» (ГМО) 

16 Мастер-класс С.В.Шевчук (корпорация «Российский учебник»). 

Подготовка к сочинению-рассуждению к ЕГЭ и ОГЭ в новом формате. 

Развитие творческих лингвистических способностей на уроках 

русского языка (ГМО) 

17 Тематическая консультация «Методические рекомендации по 

подготовке и проведению олимпиад и НПК в 2019-2020 уч. году» 

(ГМО) 

18 Практический семинар «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по русскому языку» (ГМО) 

 


