
 
 

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 12 города Пятигорска 

за 2019-2020 учебный год 

В составе ШМО учителей русского языка и литературы 9 учителей: Алипова 

Ю.В. (отпуск по уходу за ребенком), Гордиенко О.Г., Лазаренко Н.П., Козырь 

Т.А. (отпуск по уходу за ребенком), Крамарь Е.Н., Папакина Е.А., Петрова 

О.В.,   Светличная О.Ю., Смуглиенко Г.А. 

6 учителей имеют высшую квалификационную категорию.  2 учителя 

являются Победителями ПНПО (Лазаренко Н.П., Крамарь Е.Н.).  

 

 

В 2019/2020 учебном году ШМО словесников работало над методической 

темой: «Повышение эффективности  образовательного  процесса  через   

применение  современных  подходов  к  организации  образовательной  

деятельности,  непрерывное  совершенствование  профессионального  

уровня и педагогического  мастерства  учителя». 

 

В соответствии с темой проводилась работа МО учителей русского и 

литературы в мероприятиях школы и города.  

Цель работы МО: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и 

практического применения способов формирования УУД (в свете требований 

ФГОС второго поколения). 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, 

повышение качества знаний в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.  Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Кодекса об образовании;  

- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-

методических требований, инструкций. 



 
 

3. Воспитывать у учащихся интерес к предмету. 

 4. Осуществлять   дифференцированный подход в  обучении,  в работе с 

неуспевающими и  одаренными  детьми. 

 5. Применять современные коммуникативные технологии на уроках для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, 

развития культуры речи. 

 6. Совершенствовать методики подготовки учащихся к Итоговому 

собеседованию в 9 кл., итоговому сочинению в 11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 

7. Осуществлять контроль за прохождением программного материала, 

разработкой рабочих программ педагогов. 

 8. Повышать квалификацию   педагогов. 

 9. Организовать методическую   помощь   учителям – предметникам. 

10. Реализовывать межпредметные связи, практическую, 

профориентационную и идеологическую направленность. 

11. Осуществлять преподавание новых предметов «Родной язык (русский) и 

«Родная литература (русская») на высоком методическом уровне. 

Соверщенствовать методики преподавания. 

Работа МО  проводилась в соответствии с планом.  Были проведены 

заседания методического объединения: 

Время 

проведения 

Повестка дня заседаний методического 

объединения 

Ответственные 

Август –  

сентябрь 

1. Корректировка и утверждение плана работы 

ШМО на 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной русский 

язык», «Родная литература». 

3. Знакомство с нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ и СК  в 

контексте ФГОС. Знакомство с «Методическими 

рекомендациями» Министерства 

Ставропольского края на 2019-2020 уч. год в 

области «Филология» 

Крамарь Е.Н. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Климова В.Г.  

 

 



 
 

4. Обсуждение результатов итоговой аттестации и 

сдачи ОГЭ в 2018 - 2019 учебном году. 

5. Анализ работы с неуспевающими учащимися. 

Обсуждение методов и приемов работы по 

ликвидации академической задолженности 

учащихся по предмету «Русский язык». 

6. Принятие решения о выставлении в журнал 

оценок по ВПР и РПР. 

7. Подготовка и проведение ВОШ по русскому 

языку и литературе. 

8. Знакомство с Демоверсией ОГЭ по русскому 

языку (изменения в ОГЭ-2020 года). 

9. Проведение школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (с 03.09.2019 по 13.09. 2019 

года). 

10. Подготовка и проведение Международного 

Дня грамотности, отмечаемого ЮНЕСКО 8 

сентября.  

11. Разное 

Климова В.Г. 

 

Папакина Е.А. 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Учителя - 

предметники 

Ноябрь – 

декабрь 

1. Подведение итогов проведения 

диагностических контрольных работ за I 

четверть. 

2. Анализ итогов проведения ВОШ  среди 

школьников 5-11 классов. Анализ  результатов 

муниципального этапа предметных  олимпиад. 

3. Выступление учителей, работающих в 5 классе 

по освоению ФГОС.  Результаты адаптации 

пятиклассников. 

4. Ход  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов. 

5. Подготовка учащихся 9 классов к Итоговому 

собеседованию (12 февраля 2020 г). Подготовка 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 



 
 

экспертов итогового собеседования: изучение 

инструкций, методическое сопровождение, 

проведение репетиционной работы (29 января) 

Январь-

февраль 

1.  Итоги  репетиционных работ по  русскому 

языку в 9, 11 классах.  

2. Выступление по теме «Внедрение в 

образовательный процесс новых предметов 

гуманитарного цикла» 

3. Использование  ИКТ  на  уроках  литературы. 

4. Выступление учителей, работающих в проекте 

«Онегиннаизусть». 

5. Планирование основных мероприятий по 

празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского на 2020 год. Подведение итогов 

работы за 2019 год. 

6. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

«Без срока давности», посвященном 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Учителя - 

предметники 

Папакина Е.А. 

 

Петрова О.В. 

Крамарь Е.Н. 

Алипова Ю.В. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Март  1.  Проведение  пробных  ОГЭ  по русскому  

языку в  9  и  ЕГЭ в 11  классах по русскому 

языку на платформе Фоксфорд.  

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология 

работы с тестовыми и текстовыми заданиями. 

3.Обсуждение методов и приемов работы 

учителей ШМО в условиях дистанционного 

обучения. Знакомство с образовательными 

ресурсами. 

4. Осуществление дифференцированного подхода 

на уроках в 5-7 классах. 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 



 
 

 

Май 

(онлайн) 

1. Отчет учителей по теме самообразования. 

Обмен опытом «Использование современных 

образовательных технологий в учебной 

деятельности при дистанционном образовании». 

2. Выступление+практикум на тему 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся как средство повышения 

мотивации к овладению знаниями». 

3. Анализ работы учителей МО в условиях 

дистанционного образования. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Гордиенко О.Г. 

Результатами  заседаний можно считать:  

- повышение качества учебных занятий на основе применения 

компетентностного подхода; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

учебных и воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- использование инновационных технологий в преподавании предметов;  

 - оказание помощи в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников. 

 

В процессе работы над данными целями и задачами проводились следующие 

мероприятия: 

1. Организованы дополнительные курсы для 7 - 11 классов. Данные курсы 

давали углубленное представление о русском языке, закрепляли основные 

лингвистические понятия, готовили к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Для обучающихся 10 классов был организован элективный курс, 

рассчитанный на подготовку обучающихся к написанию сочинения-

рассуждения, а также на повторение ранее изученных тем, знания по 

которым проверяются в ЕГЭ. 

3. Организованы и проведены пробные экзамены по русскому языку и 

литературе для обучающихся 9-х и 11 классов с целью выявления слабых 

сторон в знаниях и последующего устранения этих пробелов к моменту 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  По результатам пробных экзаменов были проведены 



 
 

анализы ошибок, составлены индивидуальные дорожные карты 

подготовки выпускников к экзаменам. 

4. В конце каждого полугодия проводились итоговые контрольные работы с 

целью контроля усвоения учащимися теоретического и практического 

материала по русскому языку. С этой же целью были проведены ВПР и 

КПР и проанализированы их результаты.   

5. Предметные олимпиады и конкурсы являются одной из форм 

демонстрации знаний, интеллектуальной активности, способности к 

напряженной мыслительной деятельности и творчеству, неординарности, 

одаренности. В течение учебного года обучающиеся школы принимали 

участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных 

олимпиадах и конкурсах, сетевых проектах, форумах, учителя-предметники 

помогали в подготовке к данным конкурсам.  Анализ системы работы 

учителей МО по подготовке участников и призеров олимпиад и конкурсов 

позволяет сделать вывод о высоком профессионализме педагогов, понимании 

значимости данного вида деятельности для детей, способности поддержать и 

развить талант каждого ребенка. Среди значимых достижений учащихся 

дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийский 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе, дипломы 

конкурсов образовательной платформы «Фоксфорд», успешное участие в 

муниципальном проекте «Лето с Пушкиным». 

6. Школа является инициатором проведения Всероссийской ролевой игры 

«Пятигорская Юниорская Модель ООН», которая стала визитной карточкой 

организации: с успехом прошли пять игр, ребята получили дипломы 

победителей, сертификаты участников игры. Большая работа была проделана 

учителями МО при подготовке игры: под патронажем словесников прошла 

работа членов секции «Журналистика», организованы и проведены мастер-

классы по ораторскому искусству и дипломатическому речевому этикету, 

были подготовлены экскурсии и экскурсоводы по достопримечательностям 

Пятигорска для иногородних участников, проведена речеведческая 

экспертиза публикуемых на сайте Игры материалов. 

Школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО, поэтому многие 

мероприятия организуются и проводятся в рамках деятельности этого 

международного проекта.  Так, ярко прошли в школе уже ставшие 

традиционными открытые мероприятия: Международный день мира, День 

родного языка, День грамотности. К Международному дню грамотности 

члены МО совместно с филологической секции «Владеть языком легко и 



 
 

красиво» школьного научного общества «Интеллект» провели среди 

родителей акцию «Если завтра ЕГЭ…». В Международный день родного 

языка была проведена конференция «Загадки родного языка», участниками 

которой стали педагоги, родители, учащиеся 7-11-х классов. Готовясь к 

выступлениям, ребята активизировали свою поисковую, исследовательскую 

и творческую деятельность в области русского языка, обществознания, 

литературы, географии, истории, МХК. В День родного языка любой 

желающий мог поучаствовать в Интернет-викторинах с использованием 

современных программ, считывающих QR-код, «Кто грамоте горазд, тот 

маху не даст» и «С грамотой вскачь, а без грамоты хоть плачь», авторами 

которых являются учителя МО. Выполнение заданий повысило интерес к 

культурному наследию разных народов. Коллективная работа содействовала 

формированию пространства для сетевого взаимодействия педагогов и 

учащихся АШ ЮНЕСКО в рамках деятельности по основным направлениям 

работы ПАШ ЮНЕСКО. 

В преддверии Дня Победы учителя ШМО на уроках и во внеурочной 

деятельности вели глубокий, вдумчивый, правдивый разговор о мире, 

человечности, уроках добра и мужества. «Война не может быть благом ни 

для какого народа, а значит, она не должна повторяться», -  таков был  

вывод-итог уроков Мужества. 

7. Член ШМО словесников Крамарь Е.Н. – учитель-исследователь 

Федеральной экспериментальной площадки образовательной робототехники 

«Сетевая лаборатория РОБОТОЛАБ», открытой на базе нашей школы. 

Участники Лаборатории, создавая роботов будущего, вместе с учителем 

осваивали культурную норму этих процессов, постигали и формировали 

способы постановки целей и задач, создания научных проектов, презентации 

их публике, которые пригодятся и за границами школы. Результаты своей 

деятельности учащиеся представили на конкурсах робототехники в 

Ставрополе и в Москве в Государственной Думе РФ, с которых вернулись с 

наградами и с уверенностью в том, что консультации и групповые занятия по 

развитию речи и овладению навыками публичного выступления, 

проведенные Крамарь Е.Н., помогли им выгодно отличиться от тех 

участников, кто четко, ясно и на хорошем языковом уровне не смог 

представить свои проекты. Готовя учеников к участию в столь серьезных 

форумах, преподаватель провела большую совместную с ребятами работу по 

многоаспектному анализу текстов выступлений и защиты проектов. Была 

оказана лингвистическая помощь всем участникам соревнований: проверены 



 
 

доклады с точки зрения смысловой цельности, связности, 

последовательности и доступности изложения материала. Для ребят педагог 

провела мастер-класс на тему: «Речь, которая не могла не удаться. Успех 

публичного выступления», а затем в индивидуальном порядке были 

прослушаны выступления участников форума и подкорректирована манера 

выступления на публике.  

8. Два учителя МО (Крамарь Е.Н. и Алипова Ю.В.) являются сетевыми 

преподавателями, реализующими образовательные программы с 

применением дистанционных образовательных технологий для образования 

детей-инвалидов, разрабатывающими и пополняющими базы учебных 

материалов в образовательной организации, и осуществляют применение 

средств информационно-коммуникационных технологий. Преподавателями 

разработаны индивидуальные учебные планы по русскому языку и 

литературе для 5-11 классов (дистанционное обучение). Индивидуальное 

учебно-тематическое планирование (ИУТП) учителя составляют в 

соответствии с образовательным стандартом по Программе дистанционного 

курса «I-школы» Центра образования «Технологии обучения», который 

является базовым курсом. Преподаватели предоставляют обучающимся 

детям-инвалидам особые условия по сравнению с их одноклассниками, в 

частности, изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, его 

организации, способов представления результатов. При формировании 

ИУТП учитывается специфика состояния здоровья учащихся, рекомендации 

по обучению, составленные специалистами ПМПК, результаты обучения в 

начальной школе, личные достижения учащегося, а также образовательный 

запрос учащегося и его родителей. На уроках учителя умело используют 

следующие ресурсы: материалы «i-класса» сайта «I – Школа», материалы 

учебников, текстовые материалы в цифровом и мультимедийном формате, 

индивидуальные дидактические авторские разработки, наглядный материал 

(схемы, таблицы, иллюстрации), материалы Википедии, аудио- и 

видеоматериалы (аудио тексты; видео-уроки), интерактивные практикумы, 

словари, справочники, энциклопедии и любые другие материалы в цифровом 

формате. Результатом такой многоаспектной работы стала оценка «Отлично» 

на ОГЭ по русскому языку обучающейся по Программе дистанционного 

курса «I-школы» ученицы 9 класса.  

В условиях пандемии и переходе на отдаленное дистанционное обучение 

опыт сетевых преподавателей оказался востребованным и помог быстрее и 

качественнее перейти на онлайн-обучение. 



 
 

9. Весь образовательный процесс преподаватели МО словесников ведут и 

фиксируют в информационной среде. В этой среде учителя планируют свою 

педагогическую деятельность: выбирают из имеющихся или создают нужные 

для обучающихся ресурсы и задания; выражают свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, модерации форумов, 

устных онлайн консультаций; имеют возможность вместе с обучающимися и 

их законными представителями получать дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая своё мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Все 

учителя ШМО ведут «Электронный журнал».  

10. Все учителя МО, совершенствуя свой профессиональный уровень, 

своевременно прошли курсы повышения квалификации, участвовали в 

профессиональных сетевых объединениях, что позволило выстроить особую 

систему тьюторства в сети, которая включает в себя многочисленные мастер-

классы, консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов 

коллег, авторские курсы повышения квалификации. Использование таких 

ресурсов и возможностей позволяет выбрать собственную траекторию 

профессионального роста, позволяет решать профессиональные вопросы 

совместно с учителями, живущими в разных уголках страны. Постоянно 

повышая свой профессиональный уровень, преподаватели принимали 

активное участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, 

видеоконференциях, профессиональных конкурсах, мастер-классах, 

вебинарах, благотворительных и социальных акциях Международного, 

Всероссийского, краевого, регионального уровней. Так, в мае 2020 года 

педагог Крамарь Е.Н. приняла участие в международном практическом 

вебинаре в рамках программы от «Практиков-практикам» «Как мотивировать 

ученика в условиях дистанционного обучения? Из опыта школ Эстонии». 

Педагог приняла участие в вебинаре АО «Издательство «Просвещение» 

«Трудные задания ЕГЭ по русскому языку» в мае 2020 года в рамках 

подготовки к ЕГЭ учащихся. Учитель Гордиенко О.Г. проходит курсы на 

сайте Единый урок (май, июнь 2020) на тему «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству». 

 Крамарь Е.Н. прошла повышение квалификации в СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования» по предмету Литература». Учитель принял 

участие в серии вебинаров по согласованию подходов к оцениванию 



 
 

развернутых ответов участников ГИА в 2019 году (Москва – Ессентуки). Все 

учителя-словесники прошли обучение на сайте www.Единый урок.рф по 

программе повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации».  

 Осваивая инновационные технологии, учителя МО уже не первый год 

работают на базе инновационного образовательного ресурса ЯКласс, 

разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-

инициатив при Президенте РФ и Инновационным центром «Сколково». 

Учителя получили Сертификаты, подтверждающие участие в реализации 

образовательной программы с применением инновационного  

цифрового ресурса «ЯКласс». 

11. Педагоги являются участниками сетевых профессиональных сообществ 

«Методкабинет.РФ», Международной Глобальной школьной 

исследовательской лаборатории «ГлобалЛаб», Всероссийского интернет-

педсовета «ПЕДСОВЕТ.org», Образовательного портала «Школьной 

прессы», «Сети творческих учителей», «Сетевого сообщества учителей 

русского языка и литературы», «UROKI.NET» (для учителя русского языка и 

литературы), имеют личные сайты и страницы сетевого преподавателя в 

учебной среде «i-школа» Центра образования «Технологии обучения».  

12. Преподаватели МО принимают участие в профессиональных конкурсах. 

Учителя ШМО приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко, о чем свидетельствуют Дипломы и Благодарности организаторов 

конкурса (Диплом 2019 года Гордиенко О.Г.). Учителя МО словесников – 

постоянные участники и призеры этого ресурса.  

Учителями накоплен богатый методический материал, с которым они 

неоднократно выступали на научно-практических и научно-теоретических 

семинарах и конференциях. Организована методическая помощь и 

индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского языка и 

литературы. Так, в 2019-2020 году проведена серия мастер-классов по темам: 

«Стратегии подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку для 

повышения качества образования», «Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к развернутым ответам ОГЭ и ЕГЭ по литературе».  

Мастер-классы по работе с Инновационным образовательным ресурсом 

ЯКласс провели учителя Смуглиенко Г.А. и Крамарь Е.Н.  Гордиенко О.Г. 

опубликовала серию научных статей: 

http://www.единый/


 
 

- «Вопросы народного образования, обучения и воспитания в педагогическом 

наследии В.Я. Стоюнина» (Федотова И.Б., Гордиенко О.Г.) в сборнике 

«Наука в современном мире: поиск инновационных и креативных решений 

Межвузовский сборник научных и научно-методических трудов, 

посвященный памяти профессора Л.Н. Исаева» . Пятигорск, 2019. С. 216-

222). 

- «Интерпретация методических подходов обучения русскому языку в 

исследованиях В.Я. Стоюнина» (Федотова И.Б., Гордиенко О.Г.) в сборнике 

«Русскоязычие и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI 

века: когнитивно-концептуальные аспекты Материалы XI Международной 

научно-методической конференции». 2019. С. 125-131) 

- «Историко-педагогический аспект научного наследия В.Я. Стоюнина». 

(Гордиенко О.Г. (в печати) 2020 г.) 

Учителя МО участвовали во Всероссийском тестировании педагогов и 

успешно прошли тест «Учитель русского языка и литературы» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС.  

14. В течение года проведено 5 заседаний методического объединения, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с анализом успеваемости 

обучающихся с целью дальнейшей работы над повышением грамотности, 

анализировались результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ,  обсуждались демоверсии 

устного зачета в 9 классе,  ОГЭ и ЕГЭ  с целью усиления дальнейшей работы 

с обучающимися по подготовке к экзаменам, решались вопросы принятия 

рабочих учебных программ на следующий учебный год, а также 

рассматривался вопрос  учебников и учебных пособий, рабочих тетрадей, по 

которым будет вестись обучение в  следующем учебном году.  

Накопленный опыт позволяет учителям работать в экспертных комиссиях 

разного уровня. Так, учителя ШМО Смуглиенко Г.А., Папакина Е.А., 

Гордиенко О.Г., Крамарь Е.Н. являлись экспертами по проверке работ 

Всероссийской школьной олимпиады (школьного и муниципального этапов).  

Папакина Е.А. вошла в состав жюри городского конкурса сочинений. 

Крамарь Е.Н. была составителем КИМов для  муниципальных пробных 

экзаменационных работ по русскому языку в 11 классах. 

15. В 2019-2020 году в школе успешно прошли педагогическую практику  2 

студентки ПГУ, руководителем практики была Крамарь Е.Н., которая 

является и педагогом-наставником молодого специалиста Кривогузовой К.М. 

Дипломом педагога-наставника за активную работу в направлении 

социализации и профессионального самоопределения школьников (2020 год) 

учителя  отметила Национальная Академия предпринимательства.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40396150
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40396150
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40088883
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40088883


 
 

  К проблемам методобъединения можно отнести взаимопосещаемость  

учителями уроков  с целью обмена опытом. Одна из причин, не позволяющая 

привести процесс взаимопосещения в систему, – большая нагрузка учителей 

и плотное расписание.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что овладение учителями МО 

системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС шло системно и 

успешно, что в результате проделанной работы учителями МО русского 

языка и литературы у учащихся сформирована готовность к осознанному и 

грамотному использованию филологических знаний не только при 

дальнейшем изучении курсов русского языка и литературы, но и в учебной 

деятельности вообще. Учителя МО формируют у школьников умения и 

навыки, которые в условиях современного образования становятся 

необходимыми не только на уроках русского языка и литературы, но и в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. Таким образом, коллективом МО созданы 

условия в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

Задачи работы ШМО на 2020-2021 учебный год 

 Вести систематическую планомерную работу по подготовке 

обучающихся 9-х и 10-11-х классов к успешной  сдаче итоговой 

аттестации по русскому языку, особое внимание уделить подготовке 

обучающихся к устному экзамену по русскому языку в 9 классах, к 

итоговому сочинению в 11 классах; 

 Продолжать использовать в своей работе новаторский опыт учителей 

русского языка и литературы; 

 Вести работу по повышению уровня квалификации и педагогического 

мастерства посредством самообразования, взаимопосещения уроков с 

целью обобщения и распространения опыта работы и прохождения 

курсов; 

 Продолжать принимать участие в конкурсах, олимпиадах, творческих 

проектах международного, всероссийского, краевого, муниципального 

уровней; 

 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через 

факультативы, олимпиады, творческие конкурсы; 

 



 
 

 Продолжить ведение научно-исследовательской работы по русскому 

языку и литературе среди обучающихся; 

 

 Принимать активное участие в работе Городской ассоциации учителей 

русского языка и литературы. 

 

 Приложение 

Перечень мероприятий, планируемых на 2020-2021 учебный год: 

1. Подготовка и участие в VI Всероссийской ролевой игре «Пятигорская 

Юниорская Модель ООН». Секция «Журналистика»; 

2. Школьный конкурс «Наш тотальный диктант» (в рамках отбора 

учащихся старших классов на муниципальный конкурс «Самый 

грамотный школьник» и выявления одаренных в области «Русский 

язык» учащихся среднего звена); 

3. Создание и реализация метапроекта «Образовательный квест» 

4. Проект «О мире через века» (афоризмы о мире к Международному дню 

мира); 

5.  День родного языка; 

6.  День грамотности. Тестирование «Если завтра ЕГЭ…» 

7. Конференции, открытые уроки и др. (по спецплану), посвященные 

празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского;  

8. Неделя конвергентного образования. Рождество. 

 

 


