План работы творческого объединения
учителей русского языка и литературы
на 2018-2019 учебный год.
Литература, русский язык играют важную роль в системе школьного гуманитарного
образования. Цель данной образовательной области – становление духовного мира человека,
формирование коммуникативной и лингвистической компетенций.
Методическая тема школы:

"Роль внедрения новых педагогических технологий в повышении качества
учебно-воспитательного процесса. Мониторинг результативности работы школы
по единой методической теме школы».
Методическая тема ТОУ учителей русского языка и литературы:
«Современные подходы к организации образовательного процесса на уроках
русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС».
Цели:
1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов.
2. Повышение уровня сформированности самостоятельной образовательной деятельности
учащихся.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
образовательные задачи:
1. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путём
применения системно-деятельностного подхода и современных педагогических
технологий.
2. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области
образовательных и информационно-коммуникативных технологий.
3. Развивать мотивации обучающихся к познавательной, мыслительной деятельности
обучения и во внеклассной работе по предметам гуманитарного цикла.
4. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового
педагогического опыта учителей.
Приоритетные направления работы:
1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения
образовательных потребностей и возможностей учащихся.
2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей
деятельности.
3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов,
сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов
научной базы для успешного продолжения образования.

4. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного

процесса на уроках русского языка и литературы, уроках английского языка на основе
внедрения
в
практику работы
продуктивных
педагогических
технологий,
ориентированных на развитие личности ребенка.
Кадровый состав ТОУ учителей русского языка и литературы:
№ ФИО

Квалификационная
категория
1 Крюкова Светлана Юрьевна
17 лет
Высшая 23.12.2016
пр.№5119
2 Назарова Вера Николаевна
36 лет
Высшая 08.05.2018
пр.№ 1329
3 Пинчук Татьяна Владимировна
18 лет
Высшая 29.12.2017
пр.№3635
4 Решетняк Галина Николаевна
23 года
Высшая 15.05.2017
пр.№1464
5 Романова Вера Николаевна
13 лет
Высшая 23.12.2016
пр.№5119
Темы самообразования учителей русского языка и литературы
№

ФИО

1

Крюкова С.Ю.

2

Назарова В.Н.

3

Пинчук Т.В.

4

Решетняк Г.Н.

5

Романова В.Н.

Стаж работы

Тема самообразования
«Использование технологий деятельностного типа в
условиях введения ФГОС ООО»
«Уроки русского языка: поиск новых форм и
методов урочной деятельности в свете требований
ФГОС ООО»
Формировании УУД на уроках русского языка и
литературы как необходимое условие саморазвития
и самосовершенствования обучающихся в условиях
ФГОС
«Развитие творческих способностей учащихся на
уроках русского языка и литературы в условиях
введения ФГОС ООО»
«Методики реализации межпредметых связей в
системе
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации»

Год
работы
3
3

1

2

1

График проведения открытых уроков учителей русского языка и литературы
№ ФИО учителя
1

Крюкова С.Ю.

2

Назарова В.Н.

3

Пинчук Т.В.

4

Решетняк Г.Н

Тема открытого урока

Дата
проведения
Проблема нравственного выбора в Март 2019
рассказе Ю.Казакова «Тихое утро» (урок
в 7 классе)
Мечта и действительность в повести- Февраль 2019
феерии А.С.Грина «Алые паруса» (6
класс)
Урок-размышление
по
рассказу Март 2019
В.Белова «Скворцы» (5 класс)
Мимолетное и неуловимое как черты Декабрь 2018
природы
(интегрированный
урок
литературы и изо в 5 классе; А.А.Фет

Отметка о
проведении

5

«Ещё майская ночь…»)
Пушкинская
эпоха
в
романе Декабрь 2018
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин»
(интегрированный урок литературы и
истории в 10 классе)

Романова В.Н.

График проведения открытых мероприятий по предмету
№ п\п
ФИО
1
Крюкова С.Ю.
2

Назарова В.Н.

3

Пинчук Т.В.

4

Решетняк Г.Н.

5

Романова В.Н.

Тема мероприятия
Дата
Литературное путешествие с классиками (7 Январь
класс)
2019
Праздник книги «Со страниц на сцену» (7 Январь
класс)
2019
Урок-презентация «Моя любимая книга» (5 Январь
класс)
2019
Литературный калейдоскоп (8 класс)
Январь
2019
Литературное
кафе
«Поэтичность Январь
любовного чувства» (10 класс)
2019

План проведения заседаний
Содержание мероприятия

Используемые
сроки
формы и методы
Заседание ТОУ
Заседание № 1
Август
Вопросы:
2018
- анализ работы ТОУ за 2017-2018
учебный год;
знакомство
с
методическими
материалами по оформлению рабочих
программ;
- согласование рабочих программ по
предметам
гуманитарного
цикла,
календарно-тематического
планирования;
- утверждение плана работы ТОУ;
анализ
результатов
итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов;
- анализ результатов ВПР в 4, 5, 6
классах;
- информирование, консультирование
учителей о структуре, содержании
модели
«Гносеологическое
моделирование школьниками картины
мира в системе развития текстовой и
речевой компетенций на уроках русского
языка и литературы»;
- утверждение тем самообразования
учителей – предметников, графика
проведения
открытых
уроков,
внеклассных мероприятий
- обеспечение учащихся учебниками и
пособиями
- обеспечение единого орфографического
режима, требование к письменным

ответственные
Руководитель
ТОУ

Учителя
предметники

–

работам по русскому языку, литературе;
- утверждение Положения о порядке
ведения
и
проверке
ученических
тетрадей
по русскому языку и
литературы
Заседание ТОУ

Заседание 2
- об организации работы с одаренными
детьми.
- разработка заданий к школьному этапу
муниципальных олимпиад по предметам
- подготовка к школьному конкурсу
чтецов
- об организации работы с учащимися,
низко мотивированными на учёбу
- накопление дидактического материала
по предмету (новинки)
Накопление
и накопление
дидактического
и
систематизация раздаточного материала
методической
- подготовка тематических стендов в
литературы
в кабинетах
кабинетах
- пополняемость современными ТСО
Работа
с - проведение школьных олимпиад по
одаренными
предметам гуманитарного цикла
детьми
- проведение предметных недель
- участие в муниципальных олимпиадах
гуманитарного цикла
- участие во Всероссийских олимпиадах
участие
в
научно-практической
конференции
-участие
в
круглых
столах,
педагогических чтениях, семинарах,
вебинарах
Работа с
беседы с учеником, классным
учащимися с
руководителем, родителями; контроль
низкой
знаний в урочное и внеурочное время;
мотивацией к
контроль за выполнением домашних
учению
заданий; индивидуальные консультации
по предмету; индивидуальный опрос по
карточкам.
Заседание ТОУ
Заседание 3
Вопросы:
Мониторинг
успеваемости
1-й
четверти. Рекомендации по устранению
недочётов
- организация подготовки учащихся 9, 11
классов к итоговой аттестации
- итоги школьных олимпиад
- итоги конкурса чтецов
- подготовка заданий контрольных работ
(промежуточный контроль) по русскому
языку, литературе в 5-9 классах

Сентябрь руководитель
2018
ТОУ

учителяпредметники
в
течение
года

учителяпредметники

в
течение
года

учителяпредметники

Ноябрь
2018

руководитель
ТОУ

учителяпредметники

Подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ

обмен
педагогическим
опытом

повышение
квалификации
Заседание ТОУ

Заседание ТОУ

-выступление по методической теме;
-выступление
учителей
начальных
классов в рамках преемственности.
Выступление Сазоновой Н.В.
- Анализ адаптации учащихся 5 классов
(итоги срезовых работ по русскому
языку)
1. Работать над речевой (устной и
письменной) и лингвистической
компетенциями.
2. Проводить:
- ежеурочно словарно-орфографическую
работу;
- комплексную работу с текстом;
- работу на уроке со справочной
литературой.
3. Писать сочинения по прочитанному
тексту.
4. Повысить качество уроков обобщения
и повторения.
5. Отслеживать результативность:
проводить диагностику, контроль.
6. Создавать систему непрерывного
тренинга в правописании.
8. Использовать технологии (личностно ориентированную, ИКТ )
- освоение новых технологий и их
применение на уроках русского языка,
литературы;
- проведение открытых уроков и
внеклассных
мероприятий
(план
прилагается)
план аттестации учителей ТОУ, план
прохождения курсов.
Заседание 4
Вопросы:
- мониторинг успеваемости 2-й четверти.
Динамика
показателей
качества
образовательного процесса
- подведение итогов участия учащихся в
Всероссийской олимпиаде по русскому
языку «Русский медвежонок»
организация
взаимопосещения
открытых
уроков
учителей
(по
отдельному плану);
- выступление по методической теме

Решетняк Г.Н.

Крутова Е.А.,
Назарова В.Н.,
Пинчук Т.В.
В
течение
года

в
течение
года

учителяпредметники

в
течение
года
Январь
2019

замдиректора по
УВР

Март
Заседание 5
Вопросы:
2019
Мониторинг
успеваемости
3-й
четверти. Рекомендации по устранению

Руководитель
ТОУ

учителяпредметники
Романова В.Н.
Крюкова С.Ю.
Руководитель
ТОУ

недочётов
- об итоговой аттестации 9, 11 классов.
Изучение нормативных документов
- итоги проведения методической недели
русского языка и литературы
- подготовка материалов срезовых
контрольных работ (итоговый контроль)
по русскому языку, литературе в 5-9
классах
- выступление по методической теме
Заседание ТОУ

Май
Заседание 6
Вопросы:
2019
- мониторинг успеваемости в 4-й
четверти, учебного года
- итоги административных контрольных
работ
- анализ работы ТОУ
- планирование работы на 2019-2020
учебный год
- выступление по методической теме.

учителяпредметники

Пинчук Т.В.,
Назарова В.Н.
руководитель
ТОУ
учителяпредметники

