


 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на ТОУ, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах. 

Кадровый состав ТОУ  учителей русского языка и литературы: 

№ Ф.И.О. учителя Стаж работы Квалификационная категория 

1 Крюкова Светлана Юрьевна 18 лет Высшая 23.12.2016 пр.№5119 

2 Назарова Вера Николаевна 37 лет Высшая 08.05.2018 пр.№ 1329 

3 Пинчук Татьяна Владимировна 19 лет Высшая 29.12.2017 пр.№3635 

4 Решетняк  Галина Николаевна 24 года Высшая 15.05.2017 пр.№1464 

5 Романова Вера Николаевна 14 лет Высшая 23.12.2016 пр.№5119 

6 Афанасьева Анна Васильевна 1 год 

 

Молодой специалист 

 

Темы самообразования учителей русского языка и литературы 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год 

работы 

1 Афанасьева А.В. Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка  

1 

2 Крюкова С.Ю. «Использование технологий деятельностного типа в 

условиях введения ФГОС ООО» 

4 

3 Назарова В.Н. «Развитие творческого потенциала личности ребѐнка на 

уроках русского языка и литературы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»» 

1 

4 Пинчук Т.В. Формировании УУД на уроках русского языка и литературы 

как необходимое условие саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся в условиях ФГОС 

2 

5 Решетняк Г.Н. «Преподавание русского языка и литературы в системе 

развивающего обучения» 

3 

6 Романова В.Н. «Методики реализации межпредметых связей в системе 

подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

2 

 

График проведения открытых уроков учителей русского языка и литературы 

№ Ф.И.О. учителя Тема открытого урока Дата 

проведения 

1 Афанасьева А.В. Употребление фразеологизмов в речи (6 класс) Октябрь 2019 

2 Крюкова С.Ю. Идейно-художественное своеобразие рассказа 

Л.Толстого «После бала» (8 класс) 

Февраль 2020 

3 Назарова В.Н. Тема любви в романе А.Пушкина «Евгений Онегин» 

(9 класс) 

Декабрь 2019 

4 Пинчук Т.В. Устный журнал «Невероятная сила духа» (урок 

внеклассного чтения в 6 классе) 

Февраль 2020  

5 Решетняк Г.Н Проникновенное чувство родины (интегрированный 

урок в 9 классе) 

Март 2020 

 Романова В.Н. Изображение маленького человека в повести 

А.Пушкина «Станционный смотритель» (7 класс) 

Ноябрь 2019 

 

График проведения открытых мероприятий по предмету 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Тема мероприятия Дата 

1 Афанасьева А.В. Лингвистическая игра «Лексикология. Культура речи» 

(5 класс) 

Январь 2020 

2 Крюкова С.Ю. Литературный марафон (8 класс) Январь 2020 



3 Назарова В.Н. Презентация любимой книги  (7 класс) Январь 2020 

4 Пинчук Т.В. Интеллектуальный марафон «Лишь слову жизнь дана» 

(6 класс) 

Январь 2020 

5 Решетняк Г.Н. Литературное кафе «О любви нельзя не говорить» (9 

класс) 

Январь 2020 

6 Романова В.Н. Литературный вечер «Может, кто-то когда-то 

поставит свечу…» (11 класс) 

Январь 2020 

 

 

План работы ТОУ русского языка и литературы на 2019– 2020 учебный год 

 

Используемые 

формы и методы 

Содержание  работы Сроки  Ответственные  

Накопление  и 

систематизация 

методической 

литературы в 

кабинетах 

1. Накопление дидактического (презентации, 

лекции) и раздаточного материала. 

2. Подготовка тематических стендов  в 

кабинетах. 

3. Пополняемость современными ТСО. 

В 

течение 

года 

учителя- 

предметники 

Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Проведение школьных олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Участие в муниципальных олимпиадах 

гуманитарного цикла. 

4.  Участие во Всероссийских олимпиадах. 

5. Участие в научно-практических 

конференциях (школьный, муниципальный и 

др.уровни). 

6. Участие в круглых столах, педагогических 

чтениях, семинарах, вебинарах. 

В 

течение 

года 

учителя-

предметники 

Работа с 

учащимися с 

низкой 

мотивацией к 

учению 

1. Беседы с учеником, классным 

руководителем, родителями.   

2. Контроль знаний в урочное и внеурочное 

время.  

3. Контроль за выполнением домашних 

заданий.   

4. Индивидуальные консультации по 

предмету; индивидуальный опрос.  

В 

течение 

года 

учителя-

предметники 

Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ  

 

1. Работа над речевой (устной и письменной) 

и лингвистической компетенциями.  

2. Использование разных форм работы:  

- регулярная словарно-орфографическая 

работа;  

- комплексная работа с текстом;  

- работа на уроке со справочной литературой.  

3. Написание сочинений по прочитанному 

тексту.  

4. Повышение качества уроков обобщения и 

повторения.  

5. Отслеживание результативности работы 

диагностика, контроль.  

6. Создание системы непрерывного тренинга 

в правописании.  

8. Использование современных технологий 

(личностно -ориентированная, ИКТ и пр.) 

В 

течение 

года 

учителя-

предметники 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

1. Освоение новых технологий и их 

применение на уроках  русского языка, 

литературы;  

2. Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий (по плану). 

В 

течение 

года 

учителя- 

предметники 



Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

замдиректора по 

УВР 

Работа по теме 

апробационной 

площадки 

1. Проектирование интегрированных уроков. 

2. Выступления по теме апробационной 

площадки 

В 

течение 

года 

Романова В.Н., 

учителя  

Заседания ТОУ 

 

Заседание № 1 

Вопросы: 

- анализ работы ТОУ за 2018-2019 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, 7 классах; 

- консультирование учителей о работе по 

теме апробационной площадки; 

- участие учащихся в творческих конкурсах; 

- утверждение тем самообразования 

учителей-предметников, графика проведения 

открытых уроков, внеклассных мероприятий;  

- обеспечение учащихся учебниками и 

пособиями; 

- обеспечение единого орфографического 

режима, требований к письменным работам 

по русскому языку, литературе; 

- утверждение Положения о порядке ведения 

и проверке ученических тетрадей по 

русскому языку и литературы 

 

Август 

2019 

Руководитель ТОУ 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2 

Вопросы: 

- организация работы с одаренными детьми;  

- разработка заданий при подготовке к 

школьному этапу муниципальных олимпиад 

по предметам; 

- подготовка к школьному  конкурсу чтецов; 

- организация работы с учащимися, низко 

мотивированными на учѐбу; 

- накопление дидактического материала по 

предмету (новинки) 

Сентябрь 

2019 

руководитель ТОУ 

 

 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

Заседание 3 

Вопросы: 

- мониторинг успеваемости 1-й четверти. 

Рекомендации по устранению недочѐтов; 

- 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; 

-выступление по методической теме; 

-выступление учителей начальных классов в 

рамках преемственности;  

- анализ адаптации учащихся 5 классов 

Ноябрь 

2019 

руководитель ТОУ 

 

 

 

 

 

 учителя-

предметники 

 

 

 

Назарова В.Н. 

Сазонова Н.В. 

 

Крутова Е.А., 



(итоги срезовых работ по русскому языку) Афанасьева А.В., 

Крюкова С.Ю. 

Заседание 4 

Вопросы: 

- мониторинг успеваемости по итогам 2-й 

четверти (динамика показателей качества 

образовательного процесса); 

- итоги написания итогового сочинения 

учащимися 11 классов; 

- подведение итогов участия учащихся в 

Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку «Русский медвежонок»; 

- организация взаимопосещения открытых 

уроков учителей (по отдельному плану); 

- подготовка к проведению итогового 

собеседования в 9 классах; 

- проведение конкурса чтецов «Живая 

классика»; 

- проведение методической недели (по 

плану) 

- выступление по методической теме; 

 

- планирование учебных программ на 2019-

2020 уч.год и выбор учебников в 

соответствии с утвержденным перечнем; 

- работа апробационной площадки 

 

Январь 

2020 

Руководитель ТОУ 

 

 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова В.Н. 

Пинчук Т.В. 

 

Крутова Е.А. 

 

Романова В.Н. 

Заседание 5 

Вопросы: 

- мониторинг успеваемости по итогам 3-й 

четверти, рекомендации по устранению 

недочѐтов; 

- итоговая аттестация 9, 11 классов, изучение 

нормативных документов; 

- итоги проведения методической недели 

русского языка и литературы; 

- участие учащихся в творческих конкурсах; 

- подготовка материалов срезовых 

контрольных работ (итоговый контроль) по 

русскому языку, литературе в 5-9 классах 

- выступление по методической теме. 

Март 

2020 

Руководитель ТОУ 

 

 

 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева А.В. 

Крюкова С.Ю. 

Решетняк Г.Н. 

Заседание 6 

Вопросы: 

- мониторинг успеваемости по итогам 4-й 

четверти, учебного года; 

- итоги административных контрольных 

работ; 

- итоги участия учащихся в творческих 

конкурсах; 

- анализ работы ТОУ; 

- планирование работы на 2020-2021 учебный 

год 

- выступление по методической теме. 

Май  

2020 

руководитель ТОУ 

 

 

учителя-

предметники 

 
 
 


