
 

 

Анализ  работы  методического объединения учителей родного языка и 

литературы МБОУ СОШ№41  за  2017-2018 учебный  год. 

 

  

 

 

  Методическое объединение учителей родного языка и литературы составлют 

следующие педагоги-предметники: 

    

    1.Томаева С.А. – учитель родного языка и лит-ры, высш.кв.кат., 

    2.Дзуцева Л.Д .- учитель родного языка и  лит-ры, высш.кв.кат. 

    3.Плиева Э.В.   – учитель родного яз.и лит-ры, ɪ квал.кат. 

    4.Тедеева Л.А. – учитель родного языка и лит-ры ɪ квал.кат. 

    5.Ваниева А.Д. -  рук.мо, учитель родного языка и лит.-ры , ɪ квал. кат. 

    6. Ватаева  Ж.Дз.- учитель родгого языка и лит-ры, ɪ квал. категории. 

    7. Гагиева М.И. – учитель родгого языка и лит-ры, ɪ квал. категор. 

    8.Джанаева А.А  – учитель родного языка и лит-ры, соотв.заним.долж. 

    9.Гобозова Е.О. – учитель родного языка и лит-ры,1кв.категории . 

      10.Хубулова А.В.-учитель родного языка и лит-ры,соотв.заним.долж. 

 

«Развитие позновательного интереса обучающихся к предмету через личностно – 

ориентированный подход к обучению и воспитанию» - тема, над которой работает в 

течение всего 2017-2018 учебного года наше МО.  

     

 

Работа методического объединения включает следующие задачи: 

 

- проведение заседаний МО в соответствии с планом; 

- изучение нормативных документов; 

- празднование Дня рождения Коста; 

- совершенствовать методическое мастерство через самообразовательную работу; 

    - подготовка учащихся к интеллектуальным играм, олимпиадам, конкурсам; 

  -разработать, тематическое и календарно-тематическое планирование уроков,                                  

проводить  и записывать уроки в электронный журнал в соответствии с планированием.  

- повышать профессионально-метадическое мастерство учителей родного языка с 

помощью курсов и методической лит-ры; 

  -проводить открытые уроки; 

  - использовать материалы и осуществить подготовку учащихся 9-11классов к сдаче 

межпредметного экзамена ; 

  - провести школьный тур Олимпиады по осетинскому языку; 

  - проводить работу по подготовке учащихся к участию в конкурсах (олимпиады, 

конкурс проектно-исследовательских и др.) 
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         Основные формы ,используемые в работе метод.объед.: 

 

                                                               

  - открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- заседание МО по вопросам методики обечения и воспитания учащихся; 

 -проведение недели празднования д/р Коста, предметной недели в соответствии с       

графиком; 

- посещение лекций и семинаров СО РИПКРО. 

 

   Целью работы МО является формирование профессиональной компитентности 

педагогов для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

по родному языку и литературы; 

    В 2017-18 учебном году было проведено 6 заседаний МО на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 

 -  изучение нормативных документов; 

-  обсуждение и утверждение программ и календарно-тематических планирования на 

новый учебный год; 

-  проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

-  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,конференциях различного уровня; 

-  участия педагогов в семинарах; 

-  изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

-  организация и проведение предметной недели; 

-  организация и проведение недели Коста; 

-  повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

-  вопросы аттестации; 

-  участие педагогов в различных конференциях. 

      

 Участие членов методического объединения учителей обеспечила успешность 

обучения и формирование знаний учащихся по родному языку и литературе. 

Намеченный учебный план 2017-2018 учебный год выполнен. Учащиеся школы 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс.Успеваемость ---, качество 

обучения ---. 

   С начало учебного года  учителя  МО принимают участие во всех мероприятиях 

школы, об этом свидетельствуют достижение детей : 

  

 1.Томаева С.А. – учитель родного языка и лит-ры, высш.кв.кат., 

  Олимп.по предмету - 2 победителя и 1призёр по предмету, 2-ое место (школьный этап 

конкурса «И помнит мир спесённый» 

 

2.Дзуцева Л.Д .- учитель родного языка и  лит-ры, высш.кв.кат. 

 Победитель по предмету(русск.гр.); 
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3.Плиева Э.В.   – учитель родного.яз.и лит-ры, перв.квал.кат., 

  Олимп.по предмету- победитель; конкурс чтецов-призёр(гор.ур.) 

 

 4.Ваниева А.Д. -  руководитель МО, учитель родного языка и лит.-ры , перв. квал.кат. 

   Конкурс республиканского уровня «Шёгреновские ученические чтения», 

 Школьный этап конкурса»И помнит мир спасённый :1,2,3-ие места; городской этап –

грамота в номенации «За выразительное чтение»;открытые уроки(школь.)  

 

 5. Ватаева  Ж.Дз.- учитель осетинского  языка и лит-ры, первой квал.  категор. 

       Открытый открытый урок ко дню осетинской словесности; грамота школьного 

уровня(НартикоевТ.) 

 

 6. Гобозова Е.О. – учитель осетинск.языка и лит-ры,соотв.зан. д-сти., 

      

      В целях поддержки и развития осетинского языка, как одного из государственных 

языков Республики Северная –Осетия 11.05.18г.был проведён глобальный диктант в зале 

СОРИПКРО. В ней участвовала  Гобозова Е.О.- учитель родного языка и литературы. 

 

В итоге: методическое объединение учителей родного языка и литературы с 

поставленными задачами в основном ,справились. 

Педагогическая деятельность учителей МО родного языка и литературы за 2017-2018 

учебный год можно считать удовлетворительной.  
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