
Проблемно-ориентированный анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина 

Положительное Недостатки Проблемы Перспективы работы ШМО 

на 2021-2022 уч.год 

Изучение нормативных документов 

Изучили следующие 

документы: 

1) Программы «Родной 

русский язык» и «Родная 

русская литература» - 5-9, 10-

11 классы 

2) Аналитические справки 

РЦОКО: 

А) «Итоги диагностической 

работы по русскому языку в 9 

классе» 

Б) «Использование 

результатов ДР-9 по русскому 

языку для повышения 

качества подготовки 

обучающихся к ОГЭ» 

3) Функциональная 

грамотность 

4) Изменения в ОГЭ, ЕГЭ 

5) Новая аттестация 

педагогов 

6) Семинар: «Организация 

деятельности обучающихся с 

девиантным поведением» 

1) Не нашли возможности 

реализовать все положения из 

документов. 

2) Не разработан план по 

использованию положений 

нормативных документов в 

деятельности учителя. 

3) Не проверена реализация 

положений нормативных 

документов. 

1) Неглубокое изучение 

документов. 

1) Разработать план по 

применению документов. 

2) Искать пути реализации 

положений. 

3) Проверять пути реализации 

намеченных мероприятий. 

Организация школьного этапа ВсОШ 

1) Обучающиеся занимают 1) Мало учащихся, занявших 1) Недостаточный уровень 1) Дополнительные занятия. 



призовые места в районном 

этапе олимпиады. 

2) Учителя качественно 

осуществляют проведение 

самой олимпиады (проверка 

работ в срок, заполнение 

протоколов). 

1, 2, 3 места на районном 

уровне. 

подготовки учащихся к 

районному уровню ВсОШ. 

2) Работа на каникулах с 

одаренными детьми. 

3) Лагерь на каникулах. 

4) Создание банка 

олимпиадных заданий за 5 

лет. 

5) Написать программу и 

вести кружок, в котором 

обучающихся будут готовить 

к олимпиаде. 

Мониторинг качества образования 

1) Учителя посмотрели 

вебинары по составлению 

ИОМ для детей с низкими 

результатами. 

2) ШМО приняли участие в 

серии школьных семинаров 

по реализации программы 

«Повышение качества 

образования». 

1) Еще не качественно 

составляются ИОМ. 

2) В ИОМ недостаточно 

спланирована 

индивидуальная работа. 

3) Нет анализа выполнения 

ИОМ. 

4) Нет взаимопосещения 

уроков. 

1) Плохо изучена структура 

составления ИОМ. 

1) Спланировать 

индивидуальную работу в 

ИОМ. 

2) Организовать 

взаимопосещение уроков. 

3) Анализ реализации ИОМ в 

конце учебного года. 

Конкурсы 

1) Учителя и дети принимают 

участие в конкурсах, 

занимают призовые места. 

1) Не всех ребят удается 

привлечь к участию в 

конкурсе. 

1) Нет мотивации. 1) Продумать мотивацию 

обучающихся к участию в 

конкурсах. 

Реализация задач на 2020-2021 уч.год 

1) Удалось повысить процент 

участия детей в школьном 

этапе ВсОШ. 

2) Проведено обучение 

учителей по составлению 

1) При изучении документов 

не разрабатываются 

конкретные решения. 

2) Не проверяется 

результативность принятых 

1) Неглубокое изучение 

документов. 

2) Нет мотивации у 

обучающихся. 

1) Разработать план по 

применению документов. 

2) Искать пути реализации 

положений. 

3) Проверять пути реализации 



планов работы с детьми с 

низкими результатами 

мониторинговых работ. 

решений. 

3) Не всем учителям удалось 

организовать участие детей 

не менее, чем в 5 конкурсах. 

намеченных мероприятий. 

4) Мотивировать ребят к 

участию в конкурсах. 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1) При изучении документов разрабатывать конкретные решения. 

2) Разработать план по применению документов. 

3) Проверять пути реализации намеченных мероприятий. 

4) Организовать взаимопосещение уроков. 

5) Каждому учителю ШМО организовать участие детей не менее, чем в 5 конкурсах, изучить приёмы мотивации обучающихся 

к участию в конкурсах. 

6) Организовать работу на каникулах с одаренными детьми. 

 

Руководитель ШМО    Носова А.А. 


