
Городское методическое объединение 

учителей русского языка и литературы 

 

2019  

 

Руководители: 

 ГМО учителей 10-11 классов  –  

Вандышева В.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 6 
 

ГМО учителей 5-9 классов – Малий Т.Е.,  

учитель русского языка МБОУ гимназия  

«Лаборатория Салахова» 

 



Планирование деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства учителей-словесников в соответствии с меняющимися  запросами населения и 
перспективными  задачами развития  российского общества». 

 Цель: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей-филологов, уровень 
их компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества. 

Задачи: организация информирования и методического сопровождения реализации 
стратегических направлений в соответствии с перспективными задачами образования. 

 Изучение и внедрение в работу современных педагогических и информационных 
технологий (общедоступных информационных ресурсов, электронных учебников), 
учитывая современные требования к урокам русского языка, литературы. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности учителя через систему 
семинаров, курсов повышения квалификации, обмен опытом, развитие его творческой 
инициативы.  

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся в 9 и 11 классах ГИА   по русскому языку и 
литературе. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей в обучении русскому языку 
детей мигрантов. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей в формировании читательской 
компетенции школьников. 

 

 



Ожидаемые результаты в 2018-2019 

учебном году 
1. Обеспечение высокого качества изучения и 

преподавания  русского языка и литературы в 
образовательных организациях Сургута.  

2. Повышение профессиональной компетентности   
учителей – словесников в использовании современных 
педагогических и информационных технологий. 

3. Отсутствие неудовлетворительных результатов по 
итогам сдачи ГИА (устному собеседованию в  9 классах, 
по Итоговому сочинению в 11 классах, русскому языку 
и литературе в 9 и 11классах). 

4. Повышение уровня читательской компетенции 
школьников. 

 



Социальные партнёры 

 БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»; 

 МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Кафедра филологического образования и  журналистики 
филологического факультета БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»; 

 Литературное объединение города Сургута «Северный огонёк»; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи» 
(г. Екатеринбург)  

 

 

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 
Организовано более 30 различных обучающих методических мероприятий по 

направлениям/ разделам плана: 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей-словесников 

осуществлялось через: 

1. прохождение  курсов повышения квалификации по значимым темам в области учебных предметов, 

методики преподавания в соответствии с перспективными задачами развития российского общества,    334 

учителя русского языка и литературы прошли в этом году КПК. 

2. Более 50 учителей-филологов представили свой  актуальный педагогический опыт на заседаниях ГМО 

(прошли 6 заседаний ГМО),  мероприятиях проекта «Читательская компетентность», городских семинарах, 

мастер-классах и др.; 

3. Участие в конференциях различного уровня: 
• Межрегиональная конференция «Развитие региональной системы оценки качества образования» 
(ноябрь, г. Ханты-Мансийск). 

• – Международная научная конференция «Русский язык в глобальном и локальном измерениях» 
(СурГПУ и кафедра славянских языков университета имени Матеа Бела, Словакия, 23 – 24 ноября 2018).  

• – Региональный фестиваль «Родное слово» (СурГУ, 21 февраля 2019). 

• – Всероссийскую научно-практическую конференцию «Языки народов России: актуальные 
проблемы преподавания языков в современной школе» (дистанционная, г. Москва). И др. 

4. Учителями –словесниками из МБОУ «Сургутская  технологическая школа», МБОУ CОШ № 19, МБОУ 

CОШ № 24, МБОУ лицея имени Хисматуллина В.И., МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОЛШ  № 7, МБОУ СОШ № 

44, МБОУ СОШ № 22 им Г.Ф. Пономарева проведены  14 мероприятий  для молодых специалистов. 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 
5. Повышение качества образования:  

•Вебинары для педагогов (ФИПИ) «Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по русскому языку» и др. 

•Семинары ведущих издательств «Конструирование современного урока с использованием электронной 

формы учебника». корпорации «Российский учебник» (г. Москва) и др. 

6. В рамках комплекса мер по повышению качества образования в образовательных организациях при 

подготовке к качественной сдаче ЕГЭ обучающимися 

•10 онлайн консультаций по подготовке к Государственной итоговой аттестации.   

 
•Проведено 5 онлайн консультаций по подготовке к ИС .  

•– 15.10. 2018 «Мечта и реальность»,  Редькина Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ лицея имени генерал-майора  
Хисматулина Василия Ивановича 

•– 17. 10.2018 «Отцы и дети», Дьяконова О. Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 32. 

•– 22.10. 2018 «Доброта и жестокость», Заруднева С. А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6. 

•– 24.10. 2018 «Искусство и ремесло», Лебига И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутской технологической школы. 

•– 29.10. 2018 «Месть и великодушие», Зубкова Н.А.,, Ищук В. Ю., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19 

 

•Проведено 5  Онлайн консультации по подготовке к ЕГЭ. 

•– 21.11.2018 –« Рекомендации к выполнению задания 27 ЕГЭ по русскому языку» (для учителей русского языка, 
работающих в 11 классах), Чупина Л.Ю., учитель МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

•– 19.12.2018 – «Пунктуация», Бобылева Н.К., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

•– 23.01.2019 – «Подготовка к ЕГЭ. Изобразительно-выразительные средства языка», Коваленко Г.А., Саркисова Г.Я., 
учителя русского языка и литературы  МБОУ СОШ № 44 

•– 06.02.2019 – «Слитное, дефисное, раздельное написание слов  различных частей речи», Саррова  .Н., учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 3 

•– 20.02.2019 – «Грамматические нормы. Задание № 8»,  

•Кузнецова И.А. Агаева И.Г., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 44. 

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

• Участие в работе центров дополнительного образования по 
работе с одаренными детьми  

(МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова») 
 Состоялись две сессии сетевой профильной школы: осенней сессии с 15 по 27 
октября 2018 года; весенней– 04 по 16 марта 2019 года.  
 

Участниками Профильной школы стали обучающиеся 8-11 классов ОО города, 
это, прежде всего, победители и призеры муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 
 

Занятия по русскому языку проводили: Соболева Ю. В., учитель русского языка 
МБОУ Естественно-научного лицея  и Хлыстова Л. В., учитель русского языка 
МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова». 
 

По литературе - Баль В. Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общего литературоведения ФГАО ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».  
 

Общая численность участников  98 обучающихся 8-11 классов. 

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

• Участие в метапредметном конкурсе-
исследовании читательской грамотности 
«Почитай-ка».  

В рамках партнерского соглашения с Автономной 
некоммерческой организацией «Центр Развития Молодёжи» 
(г. Екатеринбург) о реализации программы оценки качества 
образования обучающихся 9–11 классов, проведен 
дистанционный конкурс-исследование читательской 
грамотности «Почитай-ка», направленный на мониторинг 
уровня сформированности предметных и метапредметных 
результатов образования.  

Участники – обучающиеся 9–11 классов (около 7 тыс.) всех 
ОО города.  



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Увеличение численности вовлеченности обучающихся муниципальные этапы 

литературно-творческих  конкурсов подпроекта «Литературный трамплин», по 

сравнению с  2017-2018 уч.г.160  человек  и 2018/2019 – 304 человек. 
 

Прослеживается динамика участия в городской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», увеличение количества исследовательских работ 

секции «Русский язык и литература» в сравнении с 2017-2018 уч.г. в городской 

научной конференции «Шаг в будущее»  

 - 2016-2017 – 10 человек; 

 - 2017-2018 – 13 человек; 

 - 2018-2019 – 14 человек.  
 

Динамика участия  в городском соревновании юных исследователей  «Шаг в 

будущее. Юниор». 

•  2016-2017 – очный тур -13 чел.; заочный – 19 чел. 

•  2017-2018 – очный тур - 22 чел.; заочный – 28 чел. 

•  2018-2019 – очный тур -11 чел.; заочный – 20 чел. 

  

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Год Русский язык Литература 

Участники Победители,  

призеры 

Участники Победители,  

призеры 

2018 год 5 1 (1 место, 9 кл) 7 0 

2019 год 16 2  

(1место, 9 кл, 

3 место, 10 кл.) 

9 2 

(2 место и  

 3 место,    9 кл.) 

Повышение качества  подготовки участников Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе по 

сравнению с 2017/2018 уч. годом. О чем свидетельствуют 

результаты регионального этапа (РЭ)  олимпиады и 

численность участников  по предметам. 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 
Результаты итоговой аттестации по русскому языку и литературе, итоговому сочинению 
(изложению) в 11 классах,   итоговому собеседованию: в 9 классах; 

 

Анализ итоговых сочинений (изложений) позволяет сделать вывод, что 2198 (99,99 %)  
обучающихся выпускных классов продемонстрировали достаточный уровень 
сформированности общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и литературной 
подготовки,  и получили «зачёт» по результатам итогового сочинения (изложения). 

 

Анализируя результаты итогового собеседования, можно сделать вывод, что 100 % 
девятиклассников города Сургута продемонстрировали достаточный уровень 
сформированности коммуникативной компетенции (чтения и говорения). В собеседовании 
приняли участи 4252 обучающихся IX классов образовательных организаций, расположенных 
на территории муниципального образования городского округа города Сургута, и получили 
«зачёт» по результатам итогового собеседования по русскому языку.  

 

Говорить об отсутствии неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ГИА в 9,11 
рано.  

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Учебный год  Количество мероприятий  Численность участников 

10 -11 

классы 

4,5,6 классы 10 -11 классы 4,5,6 классы 

2014-2015 7 0 3270 0 

2015-2016 11 0 4651 0 

2016-2017 10 4 3787 1257 

2017-2018  10 6 3739 2693 

2018-2019  8 6 3146 2717 

Всего за все время 

реализации 

проекта 46 16 18593 6667 

Итог 
62 25 260   

Информация о количестве мероприятий и численности участников проекта 

«Уроки литературы в театре»  за пять лет 

 



Предложения по организации и проведению 

Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

1. Организовать для педагогов-словесников цикл 

методических обучающих мероприятий (мастер-

классы,  обучающие семинары, круглые столы, 

встречи с ведущими педагогическими 

издательствами, например, корпорацией 

«Российский учебник») в связи с обязательной 

реализацией программ «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература». 


