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Методическая тема ГБОУ НСО «СКК»: «Развитие профессиональной 

компетенции педагогов как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

Методическая тема МО: «Профессиональная компетентность учителей русского 

языка и литературы как основной фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности 

учителей русского языка и литературы. 

Задачи: 

1. Обеспечивать непрерывность образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации в условиях ФГОС. 

2. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования. 

3.  Изучать и внедрять элементы системно-деятельностного подхода в процесс 

обучения русскому языку и литературе.  

4. Совершенствовать работу учителей по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Продолжать изучение и обобщение опыта творчески работающих учителей.  

6. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявлять одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин 

детей. 

7. Повышать эффективность практической направленности учебных занятий с 

целью повышения качества знаний учащихся. 

8. Организовывать проектную деятельность учащихся 5-8-х классов. 

 Направления методической работы:  
 

й.  

семинарах, конференциях, мастер-классах)  

 

 

 по предмету.  

-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях.  

са.  

 

в профессиональном 

сообществе.  

Формы методической работы:  
 

 

ры, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта.  

-предметниками.  

 

ждением их результатов.  

 



Кадровый состав МО русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

Прохождение курсов 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Образо- 

вание   

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Категория. 

Год 

присвоения 

Поощрения 

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

27.05.1961 Высшее 37 Высшая 

2017 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

2. Ткачева  

Нелли 

Борисовна 

19.10.1971 Высшее 23 Первая  

2020 

 

3.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

20.06.1967 Высшее 30 Первая 

2018 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

4.  Квашнина 

Юлия 

Дмитриевна 

26.03.1984 Высшее 6 Соответств

ие 

должности 

 

5 Краморева  

Любовь 

Александровна 

16.10.1964 Высшее 3 Первая  

2018 

 

6. Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

22.07.1967 Высшее 31 Первая 

2018 

Грамоты 

ГБОУ НСО 

«СКК» 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Период 

прохождения 

КПК  

(за 5 лет) 

Вид обучения, 

вид документа, 

количество часов 

Название курсов, место 

прохождения, (за 5 лет) 

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

2017-2018 Вебинар, 

8 часов,  

сертификат 

УМЦ «Школа 2100» 

Инструменты реализации 

ФГОС (образовательные 

технологии деятельностного 

типа) 

2017-2018 Всероссийский 

вебинар,  

18 часов,  

сертификат 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» г. Москва 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанных с влиянием сети 

Интернет» 

2.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

2017-2018 Курсы, 32 часа, 

удостоверение, 

02.12.2017 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы в 

реализации ФГОС» г. Санкт-

Петербург 



 

Учебная нагрузка 

3 Краморева  

Любовь 

Александровна 

2017-2018 Курсы,  

36 часов,  

удостоверение 

ГЦРО «Организация 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

2017-2018 Курсы, 32 часа, 

удостоверение 

ГЦРО «Вовлечение учащихся в 

обучение» 

2017-2018 Курсы, 32 часа, 

удостоверение 

ГЦРО «Методики развития 

эмоционального интеллекта 

детей» 

2017-2018 Курсы, 32 часа, 

удостоверение 

ГЦРО «Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности» 

  2019-2020 Курсы,72 часа  Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые 

методики и практики» 

  2019-2020 Вебинары  «Контрольная работа онлайн». 

«Профориентация в 

современном мире»,»1С для 

фронтальной работы на уроке и 

в условиях дистанта» 

4 Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

2017-2018 Курсы, 36 часов, 

удостоверение,  

март 2018 

ГЦРО «Современные 

педагогические технологии: 

практические аспекты 

реализации ФГОС» 

2017-2018 Дистанционное 

обучение,  

сертификат, 

май 2018 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» Подготовка 

организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 

5 Ткачева Нелли 

Борисовна 

2019-2020   

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дисциплина Нагрузка

/часов в 

неделю 

Классы Факультативы,  

кружки,  

элективные курсы  

1. Савицких  

Марина  

Борисовна 

Русский язык 

и литература 

Родная 

литература 

7 часов 5АБ  

2. Ткачева Нелли 

Борисовна 

Русский язык 

и литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

литература 

30 часов 10АД, 

9АД 

Курс по русскому 

языку «ОГЭ на 

отлично» 

3.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

Русский язык 

и литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

26 часов  7АБ, 

8АД 

 



План и содержание заседаний МО русского языка и литературы  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1 «Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

русского языка и 

литературы на 

2020-2021 учебный 

год». 

 

1. Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы МО 

учителей русского языка и литературы на 

2020-2021 учебный год. 

 2. Рассмотрение рабочих программ по 

русскому языку, литературе, элективным и 

факультативным курсам, внеурочной 

деятельности в 5-10 классах. 

3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку за 

2019-2020 учебный год, анализ, 

планирование работы на 2020-2021 уч.г. 

4. Утверждение плана предметной недели 

русского языка и литературы 

5. Планирование работы по 

самообразованию. 

6. Рассмотрение и утверждение 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения входного контроля по 

русскому языку. 

7. Утверждение графика проведения 

предметной недели (октябрь). 

Август  Руководитель МО  

Учителя МО 

2 «Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей русского 

языка и 

литературы». 

1. Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС: 

- использование метода критического 

мышления на уроках русского языка и 

литературы; 

- применение ДОТ и электронного 

Ноябрь Руководитель МО  

Учителя МО 

литература 

4.  Квашнина 

Юлия 

Дмитриевна 

Русский язык 

и литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

литература 

30 часов 5АБД, 

6А 

 

5 Краморева  

Любовь 

Александровна 

Русский язык 

и литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

литература 

24 часа 6Д, 7Д, 

9Б 

Курс по русскому 

языку «ОГЭ на 

отлично» 

6. Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

Русский язык 

и литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

литература 

27,5 часов 11АБ, 

6Б,8Б  

Комплексный анализ 

текста, 

Практикум по 

русскому языку 



 обучения на уроках русского языка и 

литературы; 

- здоровьесберегающие технологии на 

уроках русского языка и литературы. 

2. Анализ стартовых работ по русскому 

языку в 5 – 11 классах. 

3. Итоги муниципального тура олимпиады 

по русскому языку и литературе. 

4. О подготовке учащихся 11 классов к 

итоговому сочинению. 

5. Работа с демоверсиями по подготовке 

9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Подведение итогов предметной декады. 

3 «Инновационный 

подход к 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях  

реализации ФГОС 

ООО». 

1. Анализ выполнения плана работы МО за 

первое полугодие. 

2. Анализ административных контрольных 

работ по русскому языку за I полугодие. 

3. Анализ результатов итогового 

сочинения учащихся 11 классов. 

4. Контроль прохождения учебного 

материала за I полугодие. 

5. Планирование 2 полугодия (задачи и 

дорожная карта реализации) 

6. Подготовка к ВПР и ГИА-2021. 

7. Профессиональные дефициты. 

январь Руководитель МО  

Учителя МО 

4 «Организация 

эффективной 

подготовки к ГИА -

2019».  

1. Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, способствующих 

успешной сдачи ЕГЭ.  

2. Обязательный перечень содержательных 

элементов государственного 

образовательного стандарта, необходимого 

для успешного выполнения тестовых 

заданий ГИА.  

3. Методическая помощь учителям – 

предметникам, работающим в выпускных 

классах и персональный контроль их 

деятельности в связи с необходимостью 

эффективной подготовки к ГИА.  

4. Обмен опытом между учителями- 

предметниками, работающими в 

выпускных 9,11 классах.  

5. Изучение документов о проведении 

итоговой аттестации в 2020-2021 году.  

6. Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки обучающихся по 

предметам к ГИА.   

7. Анализ проведения пробных экзаменов 

по предметам в форме ГИА в 9,11 классах. 

Определение уровня готовности учащихся 

к итоговой аттестации.  

8. Рассмотрение и утверждение 

контрольно-измерительных материалов 

апрель Руководитель МО  

Учителя МО 



для проведения итоговой аттестации в 5-8, 

10 классах. 

9. Отчеты учителей по самообразованию. 

5 «Рефлексия 

успешности 

учителя. Итоги 

работы МО».  

1. Анализ итогового контроля по 

предметам в 5-8,10 классах.  

2. Подготовка аналитических отчетов 

педагогов по предметам за учебный год.  

3. Отчеты учителей по самообразованию.  

4. Составление и обсуждение 

перспективного плана работы МО 

учителей на 2021-2022 учебный год. 

июнь Руководитель МО  

Учителя МО 

 

Самообразование членов МО русского языка и литературы  

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Тема самообразования/цель Формы 

представления 

Где 

рассматри-

вается 

1. Ткачева  

Нелли 

Борисовна 

«Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС» 

Открытый урок МО 

2.  Фрибус  

Ирина  

Николаевна 

«Организация групповой работы с целью 

развития коммуникативных УУД» 

Открытый урок МО  

3.  Квашнина 

Юлия 

Дмитриевна 

Нетрадиционные формы и методы обучения 

на уроках русского языка 

Открытый урок МО 

4. Краморева  

Любовь 

Александровна 

«Как сделать уроки литературы 

интересными: новые методики и практики» 

Открытый урок МО 

5. Кульгускина 

Наталия  

Амировна 

«Работа с текстом на уроках русского языка 

и литературы» 

Открытый урок МО 

Перспективный план повышения квалификации на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Посещение курсов повышения квалификации учителей в 

НИПК и ПРО, НГПУ 

в течение 

года 

Учителя МО 

2 Посещение методических семинаров, консультаций 

различных уровней 

в течение 

года 

Учителя МО 

3 Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, 

кружковых занятий коллег с последующим обсуждением 

в течение 

года 

Учителя МО 

4 Накопление и систематизация педагогического портфолио 

каждого учителя МО 

в течение 

года 

Учителя МО 

5 Посещение и участие в педсоветах, совещаниях, семинарах, 

педчтениях и т.д. 

в течение 

года 

Учителя МО 

6 Участие учителей в различных конкурсах, семинарах, 

олимпиадах 

в течение 

года 

Учителя МО 

7 Подтверждение соответствия занимаемой должности ноябрь Краморева Л.А. 



Совершенствование педагогического мастерства учителя,  

работа над методической темой 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выступления на заседаниях МО Сентябрь-Май Кульгускина Н.А 

2 Посещение семинаров Сентябрь - Май Кульгускина Н.А 

3 Повышение квалификации Сентябрь - Май Кульгускина Н.А 

4 Взаимопосещение уроков Сентябрь - Май Кульгускина Н.А 

5 Мониторинг качества образования  Сентябрь - Май Кульгускина Н.А 

Изучение нормативных документов 

Название 

документа 

Цель изучения Сроки Ответственные 

Федеральная 

целевая программа 

развития 

образования 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя- 

предметники 

Закон об 

образовании 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя - 

предметники 

Профессиональный 

стандарт 

Обзор содержания В течение года Кульгускина Н.А. 

Нормативные 

документы ФГОС 

Внедрение в 

практику 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы ОГЭ 

Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы ЕГЭ 

Подготовка 

учащихся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 

Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта 

Изучение образовательных методик и технологий  

Название Планируемый результат Сроки Ответственные 

Методика работы по 

критическому мышлению 

Внедрение  

педагогической 

технологии 

 Ткачева Н.Б. 

Новые методики и практики 

в преподавании литературы 

Внедрение новых методик 

в образовательный 

процесс 

 Краморева Л.А. 

 

    

Организация деятельности по обеспечению учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение календарно-

тематических планов по предметам и 

внеурочной деятельности, проектно- 

август Учителя МО 

Кульгускина Н.А. 



исследовательской  деятельности 

согласно стандарту образования 

2 Изучение и апробация различных форм 

и методов учебных занятий. 

в течение года Учителя МО 

3 Разработка и утверждение контрольно-

диагностического материала для 

проведения промежуточного контроля 

знаний учащихся 

сентябрь- май Учителя МО, 

Кульгускина Н.А. 

4 Организация и проведение олимпиад 

по предметам, интеллектуальных игр и 

марафонов 

по графику Учителя МО 

5 Подготовка и участие обучающихся в 

окружной (городской) научно-

практической конференции  

по графику Учителя МО 

6 Составление и утверждение графика 

проведения контрольных работ с 

последующим анализом и 

перспективой коррекционной работы 

сентябрь, декабрь Учителя МО 

Кульгускина Н.А. 

7 Участие учителей в конкурсах 

различного уровня 

В течение года Учителя МО 

8 Подготовка и участие обучающихся в 

олимпиадах различных уровней 

по графику Учителя МО 

9 Составление и утверждение планов 

работы с одаренными учащимися и 

программ педагогической поддержки 

слабоуспевающих 

сентябрь Учителя МО 

10 Подготовка учащихся к итоговым 

комплексным работам 

апрель Учителя МО 

11 Организация и проведение 

Всероссийских конкурсов: 

«Медвежонок», «Кенгуру» и т. д. 

по графику Учителя МО 

Кульгускина Н.А. 

12 Проведение предметной декады 

русского языка и литературы 

октябрь Учителя МО 

Кульгускина Н.А. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Контроль, диагностика и коррекция 

качества знаний учащихся 

в течение года Кульгускина Н.А. 

2 Контроль состояния проектно-

исследовательской работы в 5-10 

классах. 

в течение года Кульгускина Н.А. 

3 Контроль проведения кружковых 

занятий, индивидуальных 

консультаций. 

в течение года Кульгускина Н.А. 

5 Проведение классно-обобщающего 

контроля 

по графику Кульгускина Н.А. 

6 Проверка контрольных, рабочих 

тетрадей  

в течение года Кульгускина Н.А. 

 



Внеклассные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Предметная декада русского языка и 

литературы 

октябрь Учителя МО 

2 Олимпиады по русскому языку и 

литературе 

Сентябрь-октябрь Учителя МО 

Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Ответственный, аудитория 

1 Компьютер, 

монитор,  

проектор 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Фрибус И.Н., кабинет 115 

2 Компьютер, 

монитор,  

проектор 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Ткачева Н.Б., кабинет 308 

3 Компьютер, 

монитор,  

проектор,  

доска 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Кульгускина Н.А., кабинет 311 

4 Компьютер, 

монитор,  

проектор 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Квашнина Ю.Д., кабинет 307 

 

5 Компьютер, 

монитор,  

проектор 

Использование на уроках и 

внеурочной деятельности 

Краморева Л.А., кабинет АБД 

Прогнозируемые достижения МО 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях различных уровней. 

 Проведение предметной декады и внеклассных мероприятий. 

 Участие в мероприятиях для учителей. 


