
Руководитель ГМО учителей 10-11 классов – Вандышева Вера Витальевна,  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6. 

 

Отчёт о деятельности ГМО учителей русского языка и литературы 10-11 классов за 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результаты 
I. ЗАСЕДАНИЯ ГМО  

1. Открытое 

установочное ГМО 

30.09. 2016 1.О результатах государственной итоговой 

аттестации 2016 года. (А.Н.Томазова) 

2.Анализ типичных затруднений учащихся г. 

Сургута при выполнении заданий ОГЭ, ЕГЭ 

по русскому языку в 2016г. (Т.В. Килинг, 

В.В. Вандышева) 

3.Сравнительный анализ результатов МДР в 

11 классах (февраль 2016) с результатами 

ЕГЭ 2016. (Брюхович О.В.) 

4.О подготовке к написанию итогового 

сочинения. (Петрасевич Е.В.) 

5.Об организации и проведении он-лайн 

консультаций по предмету в 2016-2017 уч 

году. (Козачок С. А.) 

Кураторы МКУ 

«ИМЦ»,  

руководители ГМО 

Открытое установочное ГМО 

 

3. Методология 

современного урока в 

соответствии с 

ФГОС 

05.03.2017 Современные требования к урокам русского 

языка и  литературы  в основной и  старшей 

школе. (в форме практико-ориентированного 

семинара) 

  «Методология современного урока в 

рамках реализации ФГОС» – Вандышева 

В.В., руководитель ГМО учителей 10-11 

классов, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 6.  

  «Использование электронного учебника 

как средства мотивации и повышения 

эффективности обучения русскому языку в 5 

классах» – Привалова  Н.С., учитель русского 

Куратор МКУ 

«ИМЦ»,  

руководители 

ГМО, ОО, педагоги 

Методология современного 

урока в соответствии с ФГОС 



языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова». 

  «Реализация деятельностного подхода на 

уроках русского языка» – Рыкова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 24. 

  «О результатах муниципальной 

диагностической работы по русскому языку 

для учащихся 9, 11 классов» – Петрасевич 

Е.В., методист  МКУ «Информационно-

методический центр». 

4. Итоговое заседание 22.05.2017 Повестка заседания: 

  «Презентация курса (книги) 

«Литературное краеведение» – Галян С.В., 

доцент кафедры филологического 

образования и журналистики БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», кандидат 

филологических  наук. 

  «Результаты ВПР по русскому языку в 5 

классах» – Петрасевич Е.В., методист  МКУ 

«Информационно-методический центр». 

  «Анализ деятельности ГМО учителей 

русского языка и литературы  за 2016-2017 

учебный год» – Вандышева В.В., 

руководитель ГМО учителей 10-11 классов, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 6. 

  «Планирование деятельности ГМО 

учителей русского языка и литературы на 

2017-2018 учебный год»  – Килинг Т.В., 

руководитель ГМО учителей 7-9 классов, 

учитель литературы МБОУ гимназии 

Куратор МКУ 

«ИМЦ»,  

руководители 

ГМО, ОО, педагоги 

Итоговое заседание ГМО 

учителей русского языка и 

литературы. Подведение итогов 

работы ГМО за учебный год 

планирование деятельности на 

2017-2018 уч. год 



«Лаборатория Салахова». 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

 

1 Мероприятия для 

педагогов 

В течение 

года 

Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

 

РОСМЕТОДКАБИ

НЕТ, ведущие 

издательства и др. 

1. 9.11.2016 состоялся Веб-

семинар «Пишем итоговое 

сочинение в 2016 году». 

Выступающий: Е.В. Бузина,  

заместитель начальника Центра 

инновационных компетенций 

Межвузовского 

инновационного бизнес-

инкубатора для аспирантов и 

научных сотрудников ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского, 

руководитель проекта  "32 

ступени к успеху, " к.п.н.     

2. 26.01.2017 в МБОУ СОШ 

№45 состоялся семинар 

«Формирование культуры 

чтения художественного текста 

в условиях взаимодействия 

семьи и школы». Повестка 

семинара: 

«Войдем в мир книги вместе» О 

традициях семейного чтения  в 

МБОУ СОШ №45»,  Манашева  

З.И., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №45. 

Реализация проекта  МБОУ 

СОШ №45 «Открытая книга». 

Модули «Ваш выход» и 

«Семейный круг», Пунина А.А.,  

учитель русского языка и 



литературы МБОУ СОШ №45  

Модуль «Литературно-

музыкальная гостиная», 

Сухорученкова Н.И.,  учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №45 

Модуль «Читаю я, читаем мы,  

читаем вместе», Азизова  Л.И., 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №45 

3. 21  марта в МБОУ лицее № 3 

состоялся городской семинар 

«Формирование 

коммуникативных УУД на 

уроках русского языка, 

литературы и курсах 

«Успешное чтение» и «Основы 

смыслового чтения». 

4. 12 апреля 2017 в МБОУ 

СОШ № 19 состоялся 

городской семинар 

«Современные формы 

и методы обучения как 

средство формирования 

компетенций учащихся на 

уроках русского языка».  

 «Интенсивные формы 

подготовки к ОГЭ» в 9 классе, 

Глухова О.В.; 

 «Интенсивные формы 

подготовки к ЕГЭ»  в 11классе, 

Руцкова Л.К.; 

5.  20 апреля 2017 в МБОУ 



СОШ № 1 состоялся городской 

семинар «Кейс-технологии и их 

применение в современной 

школе на уроках литературы». 

«Кейсы третьей степени 

сложности» на уроках 

литературы в 10 классе» –   

Саражакова Г.Г., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1. 

6.  16 мая 2017 состоялся 

информационно-методический 

семинар «Стратегии 

смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы 

как средство интеграции 

предметного и 

метапредметного содержания в 

контексте ФГОС». Семинар 

провела Шевчук Светлана 

Витальевна, методист по 

русскому языку и литературе 

издательской группы «ДРОФА» 

– «ВЕНТАНА-ГРАФ» – 

«Астрель» (г. Москва). 

2 Мероприятия для 

выпускников 

В течение 

года 

Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

 

РОСМЕТОДКАБИ

НЕТ, ведущие 

издательства и др. 

1.Для учащиеся  11 классов и 

учителей  по подготовке к  

итоговому сочинению: 

10.10.2016 Оn-line 

консультация «Подготовка  к 

итоговому сочинению по 

тематическому направлению 



«Честь и бесчестие». 

Выступающий: В. В. Гаврилов, 

к.п.н., доцент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ ВО ХМАО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет». 

17.10.2016   Оn-line 

консультация «Подготовка  к 

итоговому сочинению по 

тематическому направлению 

«Разум и чувство». 

Выступающий: С.В. Галян, 

к.ф.н., доцент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ ВО ХМАО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет». 

24.10.2016 Оn-line 

консультация «Подготовка  к 

итоговому сочинению по 

тематическому направлению 

«Победа и поражение» 

Выступающий: Е.А. Авдеева, 

к.ф.н., преподаватель кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ ВО ХМАО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет». 

7.11.2016 Оn-line 

консультация «Подготовка  к 

итоговому сочинению по 

тематическому направлению 



«Опыт и ошибки». 

Выступающий: О. Л. Балабан, 

старший преподаватель 

кафедры филологического 

образования и журналистики 

БУ ВО ХМАО «Сургутский 

государственный 

педагогический университет». 

14.11.2016 Оn-line 

консультация «Подготовка  к 

итоговому сочинению по 

тематическому направлению 

«Дружба и вражда». 

Выступающий: И. А. 

Калашникова,  к.ф.н., старший 

преподаватель кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ ВО ХМАО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет». 

21.11.2016 Оn-line 

консультация «Эффективные 

приемы подготовки к 

итоговому сочинению» 

Выступающий: Штранц  Г. Н.,  

учитель  русского языка и 

литературы МБОУ СШ  №12. 

 

2.Подготовка к ЕГЭ. Оn-line 

консультации по подготовке  к 

ЕГЭ:  

 

-Халина Е.Б.,  учитель русского 



языка и литературы МБОУ 

СОШ №5. 

-03.04.2017 «Подготовка  к 

ЕГЭ по русскому языку», 

Коваленко Г.Н., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 44 

-27.04.2017 «Подготовка  к 

ЕГЭ по русскому языку», 

Павлевич Н.Д., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 26 

-18.05 2017  Практическое 

занятие по подготовке к ЕГЭ по 

литературе,  Галян С. В.,  

доцент кафедры 

филологического образования и 

журналистики БУ ХМАО – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический университет», 

кандидат филологических  наук 

 

III. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
1 Декада молодых 

специалистов   

Сентябрь 

2016 

Отдельный план работы МКУ «ИМЦ», ОО В мероприятиях Декады 

приняли участие 19 учителей 

русского языка и литературы из 

6 ОО.  Учителя – стажисты 

провели  мастер-классы, 

демонстрировали фрагменты 

занятий  и др. На мероприятиях 

присутствовали 12 молодых 



специалистов. 
2 Web-клуб молодых 

специалистов  и 

наставников 

В течение 

года 

Вебинары для молодых специалистов в 

сетевом педагогическом сообществе «Web-

клуб молодых специалистов  и наставников 

«Итернет-наставник» 

Администратор 

сетевого сайта, 

педагоги города. 

Web-клуб молодых 

специалистов  и наставников 

3 Участие в 

мероприятиях ГМО 

В течение 

года 

Наставничество в образовательной 

организации. 

Привлечение к мероприятиям ГМО, ПГ, 

МФК.  

Посещение  открытых мероприятий: мастер-

классов, открытых уроков, внеклассных 

мероприятий и др. 

МКУ «ИМЦ», ОО Мероприятия регионального 

уровня: круглый стол в рамках  

Филологического форума 

«Русский язык и литература: 

новые подходы в развитии 

системы филологического 

образования России» (9 

сентября 2016 года), в рамках  

Дней науки в Сургуте 

«Филологическое образование в 

поликультурном пространстве 

как условие формирования 

информационной  культуры 

современного человека» (8-9 

сентября 2016). 

IV.УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РФ 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1.Корректировка содержания примерных рабочих программ, УМК, а также технологий и методики  преподавания 

в соответствии с возрастными особенностями, потребностями и интересами обучающихся  

2.Обеспечение равных возможностей изучения русского языка и литературы в условиях многоязычия. 

 

1 См. п. V.   Август-

сентябрь 

2016 

Корректировка содержания примерных 

рабочих программ  

ОО, педагоги Корректировка содержания 

примерных рабочих программ 

2 По отдельному плану 

МФК педагогических 

работников,  

занимающихся 

В течение 

года 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей по вопросам 

обучения детей мигрантов 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 
 Подготовка детей 

мигрантов к ГИА, Дагирова 

Испаният Мужайтдиновна, 



вопросами обучения 

и социализации 

детей мигрантов 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №4. 

 09.03. 2017 МБОУ СОШ 

№22 им. Г.Ф. Пономарева  

состоялся семинар 

«Формирование 

лингвокультурологической 

компетенции для детей 

мигрантов посредством 

приобщения к русской 

народной культуре». 

- Реализация  курсов  и 

составление методических 

рекомендаций «Развитие 

языковой, речевой 

компетентности детей 

мигрантов, не владеющих 

русским языком» в МБОУ 

СОШ № 3, 8,15, 26.  

 

- 09  марта 2017 года в МБОУ 

СОШ № 22 им. Г.Ф. 

Пономарёва состоялся 

городской конкурс чтецов 

«Литература – душа русской 

культуры» для  учащихся  1-11 

классов 
4 Заседание с 

экспертами по 

проверке ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль-

апрель 

2017 г 

Оценивание выполнения заданий по 

русскому языку и литературе ОГЭ и ЕГЭ  

Куратор  ИМЦ, 

эксперты  

07.04 2017 состоялся круглый 

стол с экспертами региональной 

предметной методической 



по русскому языку и 

литературе 

комиссии по русскому язы  

 «Комментарий текста при 

написании сочинения - 

рассуждения» – Чупина Л.Ю.,  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицея 

имени генерал-майора  

Хисмаулина В.И. 

 «Структура  сочинения -  

рассуждения» – Кадилова Д.Х., 

учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ №1. 

 «Виды аргументов» – 

Дьяконова О.Ф.,  учитель 

русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 32. 

 «Типичные ошибки при 

написании сочинения» – 

Королюк Н.С., учитель 

русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 22 имени  

Пономарева Г. 
5 Круглый стол 

«Анализ результатов 

муниципальной 

диагностической 

работы в 9,11 

классах» 

Апрель 

2017 г 

Устранение предметных затруднений при 

выполнении заданий по программам 

основного общего образования 

Руководители ГМО  

10-11,  куратор 

ИМЦ 

В течение учебного года 

состоялись всероссийские,  

региональные,  муниципальные 

диагностические проверочные 

работы по русскому языку  в 4, 

5 ,8, 9, 10, 11 классах. 

Круглый стол «Анализ 

результатов муниципальной 

диагностической работы в 9,11 

классах» 
6 Семинар с Апрель  Информационно-методическое обеспечение Куратор ИМЦ Семинар с представителями 



представителями 

издательской группы 

«Дрофа-Вентана 

Граф-Астрель» 

2017 г образовательного процесса  средствами УМК 

по русскому языку и литературе издательской 

группы. 

издательской группы «Дрофа-

Вентана Граф-Астрель» 

16 мая 2017 состоялся 

информационно-методический 

семинар «Стратегии 

смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы 

как средство интеграции 

предметного и 

метапредметного содержания в 

контексте ФГОС». Семинар 

провела Шевчук Светлана 

Витальевна, методист по 

русскому языку и литературе 

издательской группы «ДРОФА» 

– «ВЕНТАНА-ГРАФ» – 

«Астрель» (г. Москва 
7 Мастер-класс 

«Педагогическая 

мастерская как 

эффективная 

технология 

формирования 

читательских 

компетенций»  

Март - 

апрель  

2017 г 

Освоение эффективных технологий 

формирования читательских компетенций 

Куратор  ИМЦ,  

МБОУ СОШ №1 

Мастер-класс «Педагогическая 

мастерская как эффективная 

технология формирования 

читательских компетенций 

(МБОУ СОШ №1). 

8 Участие во 2-ом 

городском конкурсе 

видео уроков 

«Открытый урок» 

28.11.2016 

26.12.2016 

Участие в городском конкурсе видео уроков 

«Открытый урок» 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

педагоги ОО 

Участие во 2-ом городском 

конкурсе видео уроков 

«Открытый урок» 

9 Участие в 

литературно-

творческих 

конкурсах, проектах   

В течение 

уч. года. 

 

Организация подготовки мероприятий, 

подготовка обучающихся к конкурсным 

мероприятиям,  работа в составе предметно-

методических комиссий, составов жюри. 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

Участие обучающихся в 

литературно-творческих 

конкурсах: Всероссийский 

конкурс сочинений,  



Участие в подготовке и проведении Уроков 

литературы на сцене СМДТ рамках 

городского проекта «Уроки литературы в 

театре» 

Конкурс творческих проектов 

для детей и молодежи 

«Литературные места Югры», 

Региональный конкурс 

творческих работ «Югра 

литературная – 2017», 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика», 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы», Региональный 

конкурс творческих работ 

«Голоса книг писателей Югры», 

Городской фестиваль «Моё 

успешное чтение» и др. 

 
10 Участие в 

конференциях 

различного уровня 

В течение 

уч. года. 

 

Городские конференции «Информационные  

технологии в образовании: опыт, проблемы 

перспективы», «Сухановские чтения», 

«Русский язык и литература: новые подходы 

в развитии системы филологического 

образования России» Филологический форум 

и др.  

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

В рамках взаимодействия с 
кафедрой филологического 

образования и журналистики 

Сургутского государственного 

педагогического университета 

состоялись 4 Школы  молодого 

журналиста  Медиа@полигон. 

(19 10. 2016 г., 26.10.2016 г., 

18.02.2017 г., 22.04.2017 г.). 

В) В рамках  взаимодействия с  

МБУК  Центральзованной 

библиотечной системой в 

октябре 2016 г участие в мастер 



– классах с литературоведом Л. 

Быковым учащихся  МБОУ 

СОШ 45, гимназий №2, им. 

Салманова, СЕНЛ и др. В 

рамках литературного клуба 

«Имена» творческие встречи 

памяти Ярослава Смелякова, 

Аркадия Кутилова и др. 

17-18 февраля 2017 в 

Центральной городской 

библиотеке имени А. С. 

Пушкина  состоялся цикл 

мероприятий в рамках  

конференции  «Сухановские 

чтения», посвященная 70-летию 

поэта  Петра Суханова 

(доклады, выступления, 

творческие встречи с поэтами, 

литературными критиками, 

семинары, поэтический слэм, 

круглый стол, выставка и др.). 
11 Всероссийские 

олимпиады 

школьников  

Сентябрь-

январь 

 

Подготовка заданий школьного этапа по 

русскому и литературе,  работа в составе 

предметно-методических комиссий, составов 

жюри. 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

Всероссийские олимпиады 

школьников 

 Участники города приняли 

участие во всех 4  этапах ВОШ 

по русскому языку и 

литературе. 

Школьный этап – 3085 

участников по РЯ,  1800 

участников по литературе. 

Муниципальный этап – 276 

участников по литературе, 241 

участников по РЯ. 



Региональный – 7 участников 

по РЯ и 7 по литературе; 

Всероссийский – призер (более 

70% 

выполнения)Габдрахманова 

Екатерина,  МБОУ  гимназия 

«Лаборатория Салахова», 

учитель Берманас Ирина 

Серафимовна. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Использование потенциала учреждений культуры (Сургутского музыкально-драматического театра, 

Центральной библиотечной системы и др.) 

2.Развитие одаренности в области филологии. 

 

  

1 Участие учащихся  

городском проекте 

«Уроки литературы в 

театре» 

В течение 

учебного 

года 

Подготовка и участие в мероприятиях 

проекта «Уроках литературы в театре»   на 

сцене СМДТ  

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

В рамках взаимодействия с 

социальными партнёрами для 

учителей и учащихся 

состоялась реализация третьего 

этапа городского проекта 

«Уроки литературы в театре» в 

10 классах и для 

педагогических работников. 

В 2016-2017 уч. г. в10-х 

классах прошли 10 

мероприятий проекта,  общая 

численность - 3694 участника. 

 
2 Участие учащихся 

городском фестивале   

«Моё успешное 

чтение» 9-11 классы 

Март-

апрель 

2017 

Для участников 9-11 классов определена 

номинация «Читательская дуэль». Состав 

команды от общеобразовательной 

организации составляет 5-7 человек. 

Мероприятие очное, форма проведения – 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

Участие учащихся городском 

фестивале   «Моё успешное 

чтение» 9-11 классы   Для 9-11 

классов 5 Мая  2017 г в  

ГОУ ВПО ХМАО–Югры 



игра «Брейн-ринг». Время проведения: май 

2017 года (дата будет сообщена 

дополнительно), место проведения: ГОУ 

ВПО ХМАО–Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет». 

«Сургутский государственный 

педагогический уни-верситет»  

состоялась «Читательская 

дуэль», в форме игры «Брейн-

ринг» по про-изведениям,:  

1. У. Голдинг «Повелитель 

мух», 2. И. Ильф, Е. Петров 

«Двенадцать стульев»,  

3. А. и Б. Стругацкие 

«Хищные вещи века», 

4. З. Прилепин «Грех»,  

5. К. Маккарти «Дорога». 

Участники- 11  команд ОО.                  
3 Участие в 

мероприятиях 

Центральной 

библиотечной 

системы 

Центральной 

библиотечной 

системы 

В течение 

учебного 

года 

Участие в мероприятиях ЦБС.   МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

17-18 февраля 2017 в 

Центральной городской 

библиотеке имени А. С. 

Пушкина  состоялся цикл 

мероприятий в рамках  

конференции  «Сухановские 

чтения», посвященная 70-летию 

поэта  Петра Суханова 

(доклады, выступления, 

творческие встречи с поэтами, 

литературными критиками, 

семинары, поэтический слэм, 

круглый стол, выставка и др.). 

 
4 Российская научно-

социальная 

программа для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Октябрь, 

2017 

Участие в муниципальном и региональном 

этапах конференции «Шаг в будущее». 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги 

Участие в муниципальном и 

региональном этапах 

конференции «Шаг в будущее». 



5 Взаимодействие  с 

СурГПУ  в рамках 

профориентационны

х мероприятий  

В течение 

года: 19, 26  

ноября 

2016 , 18 

февраля, 22 

апреля 

2017 

Участие в мероприятиях «Филологическая 

студия», «Медиа полигон». 

МКУ «ИМЦ», ОО, 

педагоги,   СурГПУ 

кафедра 

филологического 

образования 

Участие в мероприятиях 

«Филологическая студия», 

«Медиа полигон». Около 300  

обучающихся 5-11 классов  ОО 

города. 

V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

1 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами города по 

конструированию 

современного урока 

В течение  

года 

В рамках заседаний ГМО,  семинаров, 

мастер-классов 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель 

ГМО 10-11 классов 

12 апреля 2017 в МБОУ СОШ 

№ 19 состоялся городской 

семинар «Современные формы 

и методы обучения как 

средство формирования 

компетенций учащихся на 

уроках русского языка».  

 
2 Индивидуальная 

работа с педагогами 

ОО 

В течение  

года 

Современные требования конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Технология обучения и сопровождения детей 

мигрантов 

Современные образовательные технологии 

Применение учебников в электронной форме. 

Организация и проведение ШЭВОШ 

Подготовка к профессиональным конкурсам 

Подготовка к аттестации педагогических 

кадров 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО 

10-11 классов 

Индивидуальная работа с 

педагогами ОО по вопросам:   

1.Современные требования 

конструирования урока в 

рамках ФГОС 

2.Технология обучения и 

сопровождения детей 

мигрантов 

3.Современные 

образовательные технологии 

4.Применение учебников в 

электронной форме. 

5.Организация и проведение 

ШЭВОШ 

6.Подготовка к 

профессиональным конкурсам 



7.Подготовка к аттестации 

педагогических кадров и др. 
3 Индивидуальная/гру

пповая работа с 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений ГИА, 

(ЕГЭ и ОГЭ),  

заданий ВОШ, 

муниципальных 

диагностических 

работ (10-11 кл.) 

В течение  

года 

В рамках заседаний ГМО,  он-лайн 

консультаций  

МКУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО 

10-11 классов 

Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами по 

решению выявленных 

затруднений ГИА   заданий 

ВОШ, муниципальных 

диагностических работ 10 -11 

кл.) 

4 Реализация 

антикризисного 

плана мероприятий 

для ОО или 

педагогов, дающих 

стабильно низкий 

результат 

В течение  

года 

Анализ и корректировка рабочих программ 

по предмету 

Анализ плана работы ШМО ОО, 

демонстрирующих стабильно низкие 

результаты ГИА  

Анализ МДР в 10, 11 классах ОО, 

демонстрирующих стабильно низкие 

результаты ГИА 

Аудит деятельности ШМО  ОО, 

демонстрирующих стабильно низкие 

результаты ГИА 

Индивидуальная/групповая с педагогами, 

дающими стабильно низкий результат 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО 

10-11 классов 

Анализ и корректировка 

рабочих программ по предмету 

Анализ плана работы ШМО 

ОО, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты 

ГИА (посещение открытых 

заседаний ГМО СОШ №4, №19 

и др.). 

Анализ МДР в 1 0- 11 классах 

ОО, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты 

ГИА 

Аудит деятельности ШМО  ОО, 

демонстрирующих стабильно 

низкие результаты ГИА 

Индивидуальная/групповая с 

педагогами, дающими 

стабильно низкий результат. 

 
Выводы 



Не менее 80% учителей-словесников смогли:  

 повысить  уровень профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, КПК, обмен опытом 

 овладеть знаниями нормативных и правовых документов в сфере образования; 

свою деятельность; 

 продемонстрировать владение современными технологиями, в том числе технологиями  обучения и сопровождения детей 

мигрантов; 

 проанализировать результатов предметной компетенции обучающихся; 

 продемонстрировать владение методикой конструирования современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, в т.ч. с 

использованием ЭФУ; 

 успешно осуществить подготовку обучающихся к ЕГЭ и   итоговому сочинению. 

 

 

 


