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Руководитель ГМО учителей русского языка и литературы –  

Вандышева В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6 

 

Отчет о деятельности ГМО  учителей русского языка и литературы за 2019/20 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителей-

словесников в соответствии с перспективными задачами развития российского общества». 

Цель: организовать информационно-методическое сопровождение учителей-словесников в реализации стратегических 

направлений и перспективных задач образования. 

Задачи: 

 обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий 

обучения русскому языку и литературе;  

 развивать навыки использования современных  цифровых технологий, электронного образования; 

 поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди учителей-словесников, в том числе на основе обмена опытом с 

учетом профессиональных дефицитов и интересов; 

 внедрять современные технологии обучения и воспитания в урочной и внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе, в том числе проектные формы работы с учащимися; 

 развивать профессиональное взаимодействие  учителей-словесников через сайт сетевого сообщества SurWiki.  

 организовать систему мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся по русскому языку и 

литературе. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей-словесников (не менее 80% учителей станут участниками семинаров, 

мастер-классов, слушателями вебинаров, КПК, участниками заседаний ГМО и т.п.) в области: 

 владения знаниями законодательства в сфере образования; 

 использования в педагогической практике подтвердившие эффективность методики и технологии обучения русскому языку 

и литературе; 

 в использовании современных цифровых технологий, электронного образования; 

 подготовке учащихся к ОГЭ, итоговому собеседованию;  

 подготовке учащихся к ЕГЭ, итоговому сочинению (изложению). 

2. Формирование банка данных развития «горизонтального обучения» по направлениям деятельности: высокие результаты ГИА, 

использовании современных цифровых технологий, эффективных методик и технологий обучения и др. 



3. Повышение качества обучения русскому языку (критерий – результаты диагностических работ различного уровня на 5% по 

темам курса, вызвавших наибольшие затруднения у учащихся). 

4. Отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ГИА: ОГЭ, ЕГЭ;  

 повышение качества подготовки выпускников ОГЭ, ЕГЭ на 2% по русскому языку, 3% – по литературе в сравнении с 

2018/19 уч. г. 

 повышение качества подготовки учащихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению), как форме допуска к ГИА: 

отсутствие учащихся, получивших «незачет». 

 повышение качества подготовки учащихся 9 классов к итоговому собеседованию, как форме допуска к ГИА: отсутствие 

учащихся, получивших «незачет». 

5. Организация диалоговой площадки на сайте профессиональной сетевого сообщества SurWiki. 

6. Повышение численности участников (учащихся, учителей, родителей) в городских проектах («Уроки литературы в театре», 

«Литературный трамплин», «Семейное чтение» и др.) и подпроектах приоритетного проекта «Читательская компетентность»,  

досуговых мероприятиях (ЦБС),  профориентационных мероприятиях (СурГПУ)  и т.п. на 5-7 %. 
 

Реализация деятельности ГМО в 2019/20 учебном году 
 

№ Мероприятия Дата  Содержание Результат   

I. ЗАСЕДАНИЯ ГМО 
1. Установочное ГМО 15 

ноября 

2019  

1.«О приоритетных направлениях деятельности ГМО 

учителей русского языка и литературы в 2019/20 учебном 

году», Вандышева В.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 6,  руководитель ГМО 

учителей русского языка и литературы.  

2. «Об итогах ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в 2018/19 учебном году по 

русскому языку и литературе», «О результатах 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку», , 

«О реализации приоритетных проектов в МСО в 2019/20 

учебном году», Петрасевич Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

3. «Актуальные вопросы написания итогового сочинения в 

2019 году», Дуленчук В.Г., Демидец И.Н., учителя 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

4. Разное. 

  

 

Учителя русского языка и литературы 

проинформированы о стратегических 

направлениях и перспективных задачах 

развития современного образования на 

российском, региональном, 

муниципальным уровнях,  целях и 

задачах деятельности ГМО в 2019/20 

учебном году.  

Представлен анализ выполнения ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ), Всероссийских 

проверочных работ в 2018/19 учебном 

году. На основе выявленных типичных 

затруднений даны рекомендации.  

Учителя познакомились  с планом 

мероприятий приоритетного проекта 

«Читательская компетентность» в 

2019/20 учебном году.  

Учителя МБОУ СОШ № 46 с 



углубленным изучением отдельных 

предметов актуализировали 

информацию, связанную с 

направлениями, критериями оценивания 

итогового сочинения в 2019 году. 

Представили разработанный ими 

методический конструктор по 

подготовке учащихся 11 классов к 

написанию итогового сочинения. 

Продемонстрировали индивидуальные 

и групповые формы работы с текстом 

как средством развития и повышения 

учебной мотивации. 

Представлены материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Русский язык. 

Литература. Русский родной язык. 

Актуальные вопросы преподавания» (г. 

Москва, ноябрь 2019 года).  

На заседании присутствовали 29  

учителей русского языка и литературы. 

2. Заседание ГМО 

учителей русского 

языки и 

литературы 

04 

февраля 

2020 

1. «Рекомендации по подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку как процедуре допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», В.В. 

Вандышева, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 6, руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы.  

2. Результаты выполнения заданий итогового 

собеседования по русскому языку в рамках апробации, 

рекомендации по подготовке учащихся, критериям 

оценивания: 

– задание 1 «Чтение текста вслух», Л. К. Арутюнян, 

учитель русского языка и литературы  МБОУ СШ № 31; 

 – задание 2 «Подробный пересказ текста с включением 

приведённого высказывания», Е. И. Камильжанова, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Сургутская 

С целью качественной подготовки и 

проведения  итогового собеседования 

как процедуры допуска к 

государственной итоговой аттестации 

были актуализированы: 

-нормативные документы, 

регламентирующие организацию, 

технологическое и методическое 

сопровождение экзамена; 

-методика подготовки к 

выразительному чтению, пересказу, 

монологу и диалогу, критерии 

оценивания; 

-вопросы организации и проведения 

итогового собеседования для 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 



технологическая школа»; 

– задание 3 «Монологическое высказывание», Ю. Г. 

Вантеева, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 46 с углублённым изучение отдельных предметов; 

– задание 4 «Диалог», Е. С. Назарова, учитель русского 

языка и литературы МБОУ лицей № 1.  

3. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

инвалидов. 

Учителя ОУ представили анализы 

репетиционного экзамена; 

сформулировали типичные затруднения 

учащихся и экспертов при оценке 

устных ответов. Были обсуждены  

сложности в оценивании, определены, 

уточнены единые подходы.  

Выделены проблемы, на решение 

которых необходимо обратить особое 

внимание при подготовке учащихся  к 

итоговому собеседованию в части видов 

речевой деятельности. 

Прозвучали напоминания о 

возможности принять участие в 

муниципальном  этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика - 

2020», международных конкурсах 

творческих работ «Идеи Д. С. Лихачева 

и современность», «Письмо в 

прошлое»; конкурсах проекта «Школа 

молодого журналиста “Меди@ 

полигон”». Представитель Сургутского 

музыкально-драматического театра  

пригласила учителей на спектакль 

«Гроза», премьеру концертной 

программы «С добрым утром, 

любимая», посвященную 8 марта.  

На заседании присутствовали 35 

учителей русского языка и литературы. 

3. Заседание ГМО 

учителей русского 

языки и 

литературы 

20 марта 

2020 

1.«Профилактика экзаменационного стресса в период 

подготовки и сдачи ГИА», Карловская Н.П., начальник 

службы координационной работы и методического 

обеспечения МКУ «Центр диагностики и 

консультирования».  

2.  «Использование ресурсов образовательной 

платформы «Российская электронная школа» на уроках 

Учителям предложена информация об 

основных причинах стресса в период 

подготовки и сдачи ГИА, 

классификация стрессовых факторов, 

даны рекомендации по их 

профилактике. 

Учителями-практиками представлен 



русского языка и литературы», Голубовская Е. В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ лицея № 3. 

3. «Возможности использования информационно-

образовательной среды «Мобильное электронное 

образование» на уроках русского языка и литературы», 

Яковлева Е. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова. 

4. «Анализ результатов итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах в общеобразовательных 

учреждениях города в 2019/20 учебном году», Вандышева 

В. В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 6, руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы. 

5. «Об итогах муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», Слита Н. В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 2 

6. «Об участии в конкурсе по результатам 

профессиональной деятельности», Петрасевич Е. В., 

методист МАУ «Информационно-методический центр». 

опыт использования ресурсов 

образовательной платформы 

«Российская электронная школа», 

информационно-образовательной среды 

«Мобильное электронное образование» 

на уроках русского языка и литературы.   

Сообщены основные положения 

анализа выполнения итогового 

собеседования, положительные 

тенденции, проблемы, на решение 

которых необходимо обратить особое 

внимание при обучении русскому 

языку, при подготовке учащихся к 

итоговому собеседованию.  

Озвучены итоги муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», прокомментированы 

типичные ошибки участников конкурса, 

сложности ОУ. 

Актуализированы основные положения 

участия в конкурсе по результатам 

профессиональной деятельности: 

нормативные основания, условия 

участия, требования к участникам, 

номинации и виды конкурсных 

испытаний для учителей русского языка 

и литературы, порядок проведения,  

критерии оценивания конкурсных 

материалов. 

Форма проведения – дистанционная. 

Подключения осуществили 31 ОУ, 

примерная численность участников 

составила более 60 человек. 

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

1 Вебинары для 

педагогов (ФИПИ) 

по актуальным 

Октябрь 

2019 

ФИПИ провел вебинары по актуальным вопросам 

изменения содержания контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ в  2020 году. Ведущие вебинаров: 

Участие в двух вебинарах приняли 

более 120 учителей - словесников 

города 



вопросам 

содержания КИМ 

ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку  

руководители и заместители руководителей комиссий по 

разработке контрольных измерительных материалов ГИА: 

- 17.09.2019 – Русский язык. 

- 02.10.2019 – Литература. 

 

2 Вебинары для 

педагогов ведущих 

издательств 

«Просвещение», 

«Легион» и др. по  

актуальным 

вопросам 

подготовки к ВПР, 

ГИА по русскому 

языку и литературе, 

итоговому 

сочинению, 

итоговому 

собеседованию 

В 

течение 

учебног

о года 

-12.09. 2019 «ОГЭ по русскому языку в новом формате», 

издательство «Легион»; 

-19.09.2019  «Готовиться к экзаменам нужно не с 

четверга…»,  издательство «Просвещение»; 

-15.10.2019 «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: 

новые направления и подготовка к ним», издательство 

«Легион»; 

-27.11. 2019 «Организация работы экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях, местах проверки итогового сочинения 

(изложения)» (заместитель председателя РПК ЕГЭ по 

русскому языку г. Ханты-Мансийск); 

-10.12. 2019 «Орфографический анализ на ОГЭ: как 

подготовить выпускников к выполнению задания 5», 

издательство «Легион»; 

-17.12. 2019 и  06 февраля 2020 «ВПР по русскому языку в 

8-м классе: что нас ожидает?» издательство «Легион»; 

-серия вебинаров онлайн-марафон «Умная методика» март 

2020 подготовка к ЕГЭ,  https://vk.com/pishuna100; 

-серия вебинаров онлайн-марафон «Умная методика», март 

2020 подготовка к ОГЭ;  

-29.02. 2020  онлайн-марафон ЕГЭ-2020, «Академия 

Просвещение»; 

-25.03. 2020 Онлайн-урок, 9 класс. «Готовимся к ОГЭ по 

русскому языку в новом формате» издательство 

«Просвещение»; 

- 13.04. 2020 «Моя школа в on-line – новый инструмент для 

дистанционного обучения»; 

-24. 27  апреля 2020 «Способы сокращения затрат и 

времени учителя в условиях дистанционного обучения 

Skysmart и издательский дивизион группы компаний 

«Просвещение»; 

Участие учителей ОУ. 

 



- 27.04.2020 Навыки XXI века и цифровая грамотность в 

действии; 

-07.05.2020 онлайн-марафон Форум педагогов России 

«Инновации в образовании» и мн. др. 

3 Итоговое сочинение 

(изложение) в 2019-

2020 учебном году 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

06 ноября 2019 состоялось репетиционное написание 

итогового сочинения (изложения) в ОУ,  

подведомственных департаменту образования АГ, 2319 

участников. 

4 декабря 2019, 2 февраля 2020 состоялось: 

– написание итогового сочинения (изложения) в 2019/20 

учебном году, как допуска к ГИА.  

Участники – 2439 учащихся ОУ города. Осуществлен 

содержательный анализ 2439 итоговых сочинений 

(изложений).  

Анализ итоговых сочинений (изложений) позволяет 

сделать вывод, что 2439 (99,99 %) учащихся выпускных 

классов продемонстрировали достаточный уровень 

сформированности общекультурной, языковой, 

коммуникативно-речевой и литературной подготовки, и 

получили «Зачёт» по результатам итогового сочинения 

(изложения). 

Организация и проведение в ОУ 
итогового сочинения (изложения). 

Проверка в ОУ, подготовка экспертами 

содержательных анализов по ОУ. 

Подготовка методистом ИМЦ сводной 

информации  по написанию итогового 

сочинения (изложения) в ОУ города: 

- 06 ноября 2019 – репетиционного 

(2319 участников); 

- 4 декабря 2019 (2439 участников); 

- 2 февраля 2020 (32 участника). 

 

4 Итоговое 

собеседование 

Февраль

-март 

2020 

12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 состоялось итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классах в ОУ города. 

В итоговом собеседовании приняли участие и получили 

«Зачет» 4311 девятиклассников. Анализ результатов 

итогового собеседования позволяет сделать вывод, о 

сформированности коммуникативной компетенции (чтения 

и говорения) у 100 % девятиклассников. 

 

Организация и проведение в ОУ 

итогового собеседования. Оценивание в 

ОУ, подготовка экспертами 

содержательных анализов по ОУ. 

Подготовка методистом ИМЦ сводной 

информации  по итоговому 

собеседованию в ОУ города: 

- 12 февраля 2020- 4284 участника; 

- 11 марта 2020 -27 участников; 

- 18 мая 2020 -4 участника. 

3 Организация практических форм работы по подготовке к Государственной итоговой аттестации   

3.1 Совещание 

учителей русского 

языки и 

литературы, 

работающих в 11 

28 

ноября 

2019 

Повестка совещания. 

– «Результаты проверки репетиционного сочинения 

(изложения) в 2019/20 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях города», Петрасевич 

Е.В., методист МАУ «Информационно-методический 

Определены типичные ошибки 

репетиционного итогового сочинения 

(изложения), даны рекомендации по 

критериям оценивания сочинений, 

устранению типичных ошибок 



классах центр» 

– «О критериях оценивания итогового сочинения, 

типичных ошибках», Гуменюк М.И., учитель русского 

языка и литературы  МБОУ лицей № 1 

– Вебинар «Организация работы экспертов по проверке 

итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях, местах проверки итогового сочинения 

(изложения)», Тыщенко О. Г., заместитель председателя 

РПК ЕГЭ по русскому языку, заместитель директора по 

УВиМР, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1», г. Ханты-Мансийск 

учащихся. 

Присутствовали более 50 учителей  

русского языка и литературы, 

привлеченные к проверке 

репетиционного итогового сочинения 

(изложения) в качестве независимых 

экспертов 

3.2 Семинар-

практикум «Работа 

с текстом: методы 

и подходы при 

интерпретации 

элементов 

содержания»  

 

21 

января 

2020  

Состоялся семинар в МБОУ гимназии № 2. Рассмотрены 

вопросы:  

1. «Структурно-содержательные особенности сочинения в 

формате ЕГЭ и критерии их оценивания. Критерий 2. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста», Слита Н. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 2. 

2. «Формы работы с текстами при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку», Пудова Л. Г., учитель русского языка и 

литературы МБОУ гимназии № 2. 

В семинаре приняли участие 28 

учителей – словесников. Были 

предложены практические формы 

работы 

3.3 Семинар-

практикум по 

подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку. 

10 марта 

2020  

Состоялся семинар в МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей. Повестка семинара: 

1. «Опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку: задания 5, 21», Соболева Ю.В.,  

Бронникова Е. В, Мальцева И. В., учителя русского языка и 

литературы МБОУ Сургутский естественно-научный 

лицей. 

2. «Опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку: задания 8, 20, 27 (написание сочинения в 

формате ЕГЭ)», Гуменюк М. И, Малахова Л.С., учителя 

русского языка и литературы МБОУ лицей № 1.  

В семинаре приняли участие 32 учителя 

русского языка и литературы, 

работающих в 10-11-х классах, молодые 

специалисты. Были предложены 

практические формы работы. 

III. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1 Участие в 

городских 

мероприятиях: 

В 

течение 

года 

1.Декада молодых специалистов, сентябрь 2019. 

Представили практические формы работы 5 учителей-

словесников  на 4 мероприятиях:  

1.Присутствовали более 10 молодых 

учителей русского языка и литературы 

из МБОУ СОШ № 1, 5, 25,44, 45, 46 с 



1.Декаде молодых 

специалистов; 

2.КПМ 

«Педагогическая 

надежда»; 

3.Мероприятиях, 

организованных 

образовательными 

учреждениями; 

4. Вебинары Web-

клуба для молодых 

специалистов и 

наставников 

«Интернет-

наставник». 

 

-.Хлыстова Л.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», открытый урок 

«Признаки глаголов и прилагательных у причастий». 

-.Саражакова Г. Г.., Гиззатуллина Э. Р., учителя русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 1, мастер-класс 

«Применение технологии «педагогическая мастерская» на 

уроках развития речи». 

-.Павлевич Н. Д., учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 26, мастер-класс «Схематизация как 

универсальный приём повышения орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся». 

-.Виленская Е. К., учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ имени  Сибирцева А.Н., открытый урок в 6 

классе. 

2.Участие Шайтор  М.А. учителя русского языка и 

литературы из МБОУ СОШ № 5 в КПМ «Педагогическая 

надежда». 

3. Мероприятия, организованные ОУ. 

- В октябре 2019 года  9 учителей русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 19: Балдина Т.Н., Глухова 

О.В., Гронских Т.А., Ищук В.Ю., Замятина Ю.В., Зубкова  

Н.А., Сысоева Н.В., Харчева О.Н. провели  мастер-классы: 

«Неопределенные местоимения», «Работа с текстом как 

средство формирования читательской грамотности», 

«Подготовка к сочинению «Береги и охраняй природу», 

«Слово и его значение», «Инновационные подходы к 

организации урока русского языка», «Н и НН в разных 

частях речи», «Полные и краткие прилагательные», 

презентацию авторского сборника по подготовке к ЕГЭ. 

- В феврале 2020 года 3 учителя русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева: 

Лыжина А. С., Хайрисламова З.А.. Андреева О.А., провели 

открытые мероприятия: мастер-класс «Путешествие в мир 

текстов», урок-исследование «Внеклассное чтение», 

мастер-класс «Workshop». 

4. Состоялись вебинары Web-клуба молодых специалистов 

и наставников «Интернет-наставник»: 

УИОП; СШ № 9,12, 31. 

2.Участие Шайтор  М.А. учителя-

словесника из МБОУ СОШ № 5 в КПМ 

«Педагогическая надежда». 

3. В мероприятиях, организованных ОУ 

приняли участие более 10 молодых 

учителей русского языка и литературы 

из МБОУ СОШ № 1, 5, 25, 44, 45, 46 с 

УИОП; СШ № 9,12, 31. 

4. Состоялись вебинары Web-клуба 

молодых специалистов и наставников 

«Интернет-наставник». 

 



-16.03.2020- Агаева И. Г., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 44, «Трудные вопросы 

пунктуации при подготовке к ЕГЭ». 

- 01.04.2020 - Коваленко Г.А., Александрова А. Н., 

Саркисова Г.Я.. учителя русского языка и литературы 

МБОУ СОШ  № 44. «Формирование читательской 

компетенции посредствам современных образовательных 

технологий». 

- 06.04.2020 - Иванова Р. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 4, «Универсальные приемы и 

технологии работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы».  

IV. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РФ 

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

1.1 Семинар «Русский 

родной язык: 

новый предмет и 

новые подходы в 

преподавании» 

корпорации 

«Российский 

учебник» (г. 

Москва). 

Ведущая – М.Г. 

Низенькова, 

методист 

издательства. 

18 

сентября 

2019 

Состоялся семинар «Русский родной язык: новый предмет 

и новые подходы в преподавании». 

Учителя -словесники совершенствовали свои знания о  

новой предметной области «Русский родной язык», 

основных подходах к его  преподаванию; познакомились с  

особенностями учебных материалов, информационных 

ресурсов для сопровождения предмета «Русский родной 

язык» корпорации «Российский учебник». 

В семинаре приняли участие более 50 

учителей русского языка и литературы, 

молодых специалистов. 

1.2 Участие в 

конференциях 

различного уровня. 

 

 

В 

течение 

года 

Учителя-словесники приняли участие в качестве 

выступающих в работе Филологического форума Югры – 

2019, который состоялся в 30 августа 2019 года в  г. Ханты-

Мансийске, выступление на окружном семинаре секции 

«Проблемы обучения языкам в полиэтническом регионе» 

(СурГПУ, г. Сургут, декабрь 2019 г), в качестве слушателя 

во Всероссийской научно-практической конференции 

«Русский язык. Литература. Русский родной язык 

Актуальные вопросы преподавания» (Издательство 

«Просвещение», г. Москва, ноябрь 2019)  и др. 

Два учителя русского языка и 

литературы из МБОУ СОШ № 22 

Куликова О.П.. Королюк Н.С. на 

Филологическом форуме,  секции 

«Филологическое образование в 

поликультурном пространстве как 

условие формирования 

информационной культуры 

современного человека» представили 

положительный опыт работы. На 



окружном семинаре секции «Проблемы 

обучения языкам в полиэтническом 

регионе» представили опыт  Куликова 

О.П., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 22, 

Полынцева И.Н., учитель  МБОУ СШ 

№ 31. 

Методист ИМЦ в качестве слушателя 

приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции. С 

материалами выступила  на ГМО. 

1.3 Семинары, 

вебинары по 

организации  

работы 

образовательных 

платформ 

«Учи.ру», МЭО, 

РЭШ 

В 

течение 

года 

-24-25 декабря 2019 состоялся Всероссийский онлайн-

семинар «Обзор новых проектов ФГОС НОО, ООО: 

системность изменений и перспективы их влияния на 

деятельность школ»; 

-23 января 2020 - вебинар «Формирование функциональной 

грамотности учащихся средней школы средствами 

платформы Учи.ру»; 

-12 марта 2020 – вебинар «Цифровые образовательные 

ресурсы «МЭО» - современный инструмент формирования 

читательской грамотности школьников»; 

 13.04.2020 - «Моя школа онлайн» – новая образовательная 

платформа для организации дистанционного обучения» и 

мн. др. 

Участие в работе семинаров, вебинаров 

учителей-словесников. 

 

1.4 Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

В 

течение 

года 

В учебном году прошли КПК: 

- во второй половине 2019 год-86 учителей  по 10 темам 

КПК; 

-в первой половине 2020 года состоялись КПК по 7 темам, 

участники 84 учителя. 

КПК во второй половине 2019 года 
Методическое сопровождение педагога: 

профессиональные компетенции педагогов-

наставников и педагогов-методистов в условиях 

реализации национальной системы учительского 

роста СурГУ 3 

 

3 

Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения 

АУ 

ИРО 56 

 

56 

Прохождение КПК по актуальным для 

учителей темам. Обучение КПК в 

очном, очно-заочном, в основном,  в 

дистанционном режиме. КПК прошли 

170 учителей словесников. 

https://cifra.school/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=13_04_servis


Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных организациях 

АУ 

ИРО 1 

 

1 

Организация образовательного процесса с 

одаренными детьми по модели инклюзии с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов МЭО 3 

 

3 

Проектная деятельность как форма развивающего 

обучения 

СурГП

У 4 

 

4 

Разработка индивидуальной образовательной 

программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

СурГП

У 1 

 

1 

Реализация требований ФГОС в условиях 

организации образовательного процесса в ИОС с 

использованием современных образовательных 

технологий МЭО 9 

 

9 

Современная концепция одаренности. Обучение 

педагогов-наставников работе с интеллектуально 

одаренными и мотивированными учащимися: 

теория и практика СурГУ 2 

 

2 

Теория и практика реализации ФГОС: организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся СурГУ 4 

 

4 

Формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и мониторинг метапредметных 

результатов на уровне основного общего 

образования 

СурГП

У 3 

 

3 

КПК первой половины 2020 года 
Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования 

АУ 

ИРО 19 

Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии реализации ФГОС среднего общего 

образования 

СурГУ 

(ИГОи

С) 11 

Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения и итогового собеседования 

АУ 

ИРО 30 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования 

(литература) 

АУ 

ИРО 3 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

АУ 

ИРО 18 



программам основного общего образования 

(русский язык) 

Профессиональные конкурсы педагогических 

работников в системе учительского роста 

АУ 

ИРО 1 

Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции детей-мигрантов 

АУ 

ИРО 2 
 

2. Обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературы 

2.1 Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9, 11 

классов ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ) по русскому 

языку и литературе 

В 

течение 

года 

Организация мероприятий для учителей по подготовке к 

ГИА по вопросам, вызывающим затруднения у учащихся 

осуществлялась в рамках заседаний ГМО, семинаров, 

вебинаров.  

Организованы и проведены 

мероприятия по подготовке к ГИА (на 

ГМО, семинары, вебинары). Подготовка 

к ЕГЭ и ОГЭ осуществляется в каждом 

ОУ на онлайн - консультациях в 

соответствии с расписанием. 

2.2 Анализ результатов 

диагностических 

процедур 

различного уровня 

по программам 

(основного) 

среднего общего 

образования. 

В 

течение 

года 

- В сентябре в ОУ состоялась МДР по русскому языку в 5 

классах. В сентябре-октябре методистом изучены 

статистические материалы МДР по русскому языку в 5 

классах, подготовлены анализ, методические 

рекомендации для сборника. 

- В ноябре 2019 в ОУ состоялась РДР. В  декабре 

методистом  изучены статистические материалы РДР по 

русскому языку в 9, 11 классах, подготовлены 

методические рекомендации по устранению затруднений, 

выявленных в ходе выполнения РДР для сборника. 

Проведение диагностический процедур 

в ОУ. По результатам анализов 

диагностических работ, организация и 

проведение коррекционной работы по 

устранению выявленных пробелов в 

каждом ОУ. 

 

3. Работа с учащимися (в том числе, повышение мотивации учащихся к чтению, формирование читательской компетенции 

школьников) 

3.1 Реализация 

городского проекта 

«Уроки литературы 

в театре» 

В 

течение 

года 

Состоялись мероприятия проекта «Читательская 

компетентность» в 2019/2020 учебном году 
Дата, время 

проведения 

Содержание мероприятия  Кл. Охват 

участия 

14 сентября 

2019 в 12.00 и 

15.00 

Урок, посвященный творчеству Н.В. Гоголя.  

Показ спектакля «Шинель». 

11  916 чел. 

12 октября 

2019 в 12.00 и 

15.00  

Урок, посвященный творчеству А.С. 

Пушкина. Показ спектакля «Иди, куда 

влечет тебя свободный ум». 

11  689 чел. 

16 и 23  

ноября 2019 в 

12.00 

Урок, посвященный творчеству  

А. Н. Островского. Показ спектакля 

«Гроза». 

11  902 чел. 

12 и 13 Урок литературы и  показ спектакля 5-6  633 чел. 

Участие учащихся ОУ о мероприятиях 

проекта. 

В  2019/20 учебном году состоялись 14 

очных мероприятий культурно-

образовательного проекта, их посетили 

5537 человек,  из них: 

- для учащихся 10-11 классов 

состоялись 8 Уроков литературы, их 

посетили 3183 человек;  

- для учащихся 5-6 классов проведены 

6 Уроков литературы, их посетили  



сентября 2019 

в 12.00   

«Белоснежка и семь гномов». 

3 и 4 октября 

2019 

в 12.00. 

Урок литературы и  показ спектакля 

«Сказки  А.С. Пушкина». 

5-6  819 чел. 

20 и 21 

февраля 2020 

в 12:00  

Урок литературы о проблеме людей с ОВЗ, 

показ спектакля «А ГДЕ ЕЖ?» 

5-6  902 чел. 

22 февраля 

2020 в 12:00 и 

15.00 

Урок литературы и  показ спектакля «Иди 

куда влечет свободный ум» 

10  676 чел. 

С 06 по 30 

апреля 2020 

года 

«Уроки литературы в театре» в формате 

просмотра фильма о творчестве сургутского 

поэта Петра Суханова «Я... счастлив тем, 

что счастлив быть!». Ссылка на фильм 

https://youtu.be/MnGIHfgEAqE 
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2354 человек. 

3.2 Участие в 

школьном, 

муниципальном, 

региональном 

этапах ВсОШ 

В 

течение 

года  

Общая численность участников школьного этапа в 2019/20 

учебном году по литературе составила 961 учащихся, по 

русскому языку – 1356 учащихся. 

В муниципальном этапе ВсОШ по литературе приняли 

участие 142, по русскому языку – 142 учащихся. 

В региональном этапе ВсОШ по литературе приняли 

участие 13, по русскому языку – 17 учащихся. 

Результаты участия в региональном этапе ВОШ в 

2019/20 уч. году 
 

Ф.И.О. участника ОУ 
Предмет Место 

в  РЭ 

Учитель-

наставник 

Дударь  Анастасия 

Владимировна  

МБОУ 

гимназия 

“Лаборатория 

Салахова” 

Русский 

язык, 10 кл. 
1 

Малий Татьяна 

Егоровна 

Шевелева  Ксения 

Владимировна 

МБОУ 

гимназия им 

Ф.К. 

Салманова 

Русский 

язык, 10 кл. 
2 

Иванова Лариса 

Александровна 

Каримов Малик  

Рафисович  

МБОУ лицей 

№ 1 

Русский 

язык, 11  

кл. 

2 

Ковальчук 

Фаина 

Алексеевна 

Дударь  Анастасия 

Владимировна  

МБОУ 

гимназия 

“Лаборатория 

Салахова” 

Литература 

10 кл. 

1 Килинг  Татьяна 

Викторовна 

Активное участие учащихся 5-11 

классов в олимпиадном движении по 

русскому языку и литературе.  

Каждый этап  ВсОШ позволяет 

выявлять одаренных (или 

высокомотивированных) детей, 

стимулировать интерес к русскому 

языку и литературе, популяризовать их 

как научные дисциплины, а также 

создавать определенную 

интеллектуальную среду, 

способствующую  сознательному  и 

творческому  отношению  к  процессу  

образования  и самообразования. 

 

3.3 Организация 

индивидуальной 

траектории 

В 

течение 

года 

Информирование учителей и учащихся 5-11 классов о 

многообразии конкурсов, конференций и др., условиях их 

проведения: об интерактивной олимпиаде «Россия в 

Выявление одаренной учащейся 

молодежи, ориентированной на 

получение профессий в области 



творчества 

учащихся 

электронном мире» по отдельным предметам: «История», 

«Обществознание» и «Русский язык» для учащихся 10-11 

классов; о международном конкурсе творческих работ 

старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность»; 

О проведении ежегодного Международного конкурса 

«Язык предков», посвященного Международному дню 

родного языка и др. 

гуманитарных и социальных наук. 

3.4 Участие в 

мероприятиях 

проекта 

«Читательская 

компетентность»  

В 

течение 

года  

Организация и проведение мероприятий проекта 

«Читательская компетентность», нацеленного на 

повышение статуса  чтения, читательской активности, 

развитие культурной и читательской компетентности 

участников образовательного процесса ( по отдельному 

плану). 

 В рамках реализации проекта «Уроки 

литературы в театре» состоялись 14 

спектаклей для учащихся 5-6,10-11 

классов, участники – 5537 человек. 

 Увеличилась численность 

вовлеченных учащихся 5-11 классов в 

муниципальные этапы литературно-

творческих  конкурсов: Всероссийский 

конкурс сочинений, «Без срока 

давности», Всероссийский конкурс 

«Живая классика», муниципальные 

конкурсы «Болдинская осень в  

Сургуте», «Шедевры из чернильницы» 

(участники: 725 человек). 

 Участие 32 ОУ в мероприятиях по 

развитию чтения и грамотности в 

проекте «Семейное чтение». 

Муниципальный организатор  проекта - 

МБОУ гимназия № 2. Общая 

численность участников  более 6 000 

человек. 

 Организованы и проведены 

мероприятия сетевых подпроектов 

образовательных организаций: «Время 

читать», «Читаем Е. Айпина», 

«Литературный бенефис», «Читаем 

вместе», «Классный читатель», 

«Открытая книга». 

 Организованы и проведены 

мероприятия сетевых подпроектов 



дошкольных учреждений: «Расту с 

книгой» (МБДОУ № 31 «Снегирек»), 

«Чтение сближает  сердца»  (МБДОУ № 

28 «Калинка»). 

 В рамках реализации сетевых 

подпроектов: «Литературная 

мастерская» (МБОУ гимназия № 2), 

«Время читать» (МБОУ СОШ № 24), 

«Классный читатель» (МБОУ СОШ  № 

44),  организованы и проведены 

мероприятия для учителей-

предметников (мастер-классы, 

семинары, вебинары и др. по 

эффективным педагогическим 

практикам работы с текстом). 

Участие учащихся 5-11 классов в 

профориентационных мероприятиях 

проекта «Школа молодого журналиста 

«Меди@ полигон», организованных 

кафедрой филологического образования 

и журналистики филологического 

факультета БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет». 

3.5

. 

Участие в работе 

центров 

дополнительного 

образования по 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Октябрь 

2019  

Участники Профильной школы – учащиеся 8-11 классов 

ОУ города, ставшие победителями и призерами 

муниципального и участниками регионального этапов 

ВсОШ в 2018/19 учебном году; учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатом школьного 

этапа ВсОШ в 2019/20 учебном году. Работа сетевых 

профильных  школ осуществлялись: по русскому языку на 

базе МБОУ СОШ №10 с УИОП (численность учащихся 20  

человек), по литературе – МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» (численность учащихся 22  человека). 

Состоялась сессия сетевой профильной 

школы осенняя сессия с 07 по 20 

октября 2019. 

3.6

. 

Участие в 

городской научной 

конференции 

В 

течение 

года 

Динамика участия в городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее»: 

– 2016-2017 – 10 человек; 

Прослеживается динамика участия в 

городской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в 



молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» 

 - 2017-2018 – 13 человек; 

 - 2018-2019 – 14 человек.  

 - 2019-2020 – 15 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. 

 - 2019-2020 – очный тур -13 чел.; заочный – 20 чел. 

будущее», увеличение количества 

исследовательских работ секции 

«Русский язык и литература», в 

городской научной конференции «Шаг 

в будущее»  

 

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

4.1 По отдельному 

плану МФК 

педагогических 

работников, 

занимающихся 

вопросами 

обучения и 

социализации 

детей мигрантов 

В 

течение 

года 

Основные мероприятия 2019/20 учебного года: 

1. Организация индивидуальных и групповых  

консультации по методологическим вопросам обучения 

русскому языку детей мигрантов в условиях 

общеобразовательной школы.  

2. Проведение  конкурса методических разработок 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми мигрантов.  

3.Проведение  семинара-практикума «Дидактические игры 

на уроках русского языка для обогащения лексики детей 

мигрантов». 

4. Издательская деятельность, пополнение и обновление 

банка материалов, в том числе на сайте сетевого 

сообщества SurWiki. 

5. Участие в вебинарах издательства «Просвещение», 

Корпорация «Российский учебник». Слушание и просмотр 

лекций-презентаций на сайте факультета повышения 

квалификации педагогов РУДН – «Русист». 

6  Дистанционные интеллектуальные конкурсы по 

русскому языку и литературе среди детей мигрантов 

(филологическая олимпиада школьников «Я - лингвист», 

«Славянский мир», «Высшая проба», «Источник», Учи.ру).  

7. Проведены заседания МФК: 2 -очно, 2- дистанционно. 

8. Диссеминация опыта на Филологическом форуме Югры 

- 2019 «Филологическое образование в поликультурном 

пространстве как условие формирования информационной 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей по вопросам 

обучения детей мигрантов. 

1. Консультации проведены для 6 

педагогов ОУ (в очной форме); в 

дистанционной форме – 2 педагога. 

2.  В конкурсе методических 

разработок приняли участие 16 

педагогов, из 11 ОУ города. 

3. Приняли участие в семинаре 29 

учителей. Восемь педагогов представили 

свой положительный опыт обучения 

детей мигрантов русскому языку, 

поделились методическими находками и 

разработками.   

4. Пополнение и обновление банка 

материалов на сайте сетевого сообщества 

SurWiki. 

5. Общее количество учащихся- 

участников дистанционных 

интеллектуальных  конкурсов 52 

человека. 

6.  Полынцева И.Н.. Куликова О.П., 

Королюк Н.С.. представили опыт на 

Форуме.  

7. Полынцева И.Н. преподает 



культуры современного человека». 

9. Работа со студентами (наставничество) руководителем 

МФК Полынцевой И.Н. 

студентам 3 курса СурГПУ курс 

«Литературный праздник как форма 

образовательной и просветительской 

деятельности педагога». 

V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1. Индивидуальная/гр

упповая работа с 

педагогами (по 

запросам) 

В 

течение 

года  

Индивидуальная/групповая работа с педагогами по 

запросам (основные подходы к преподаванию, система 

оценивания, особенности учебных материалов, 

информационные ресурсы, составление рабочей 

программы и др. новых предметов «Русский родной язык», 

«Родная литература» и др.) 

Методистом ИМЦ и руководителем 

ГМО консультирование осуществлялась 

по запросам.  

2 Повышение уровня 

педагогической 

компетентности, 

самореализации 

учителя через 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

В 

течение 

года  

В течение года на заседаниях ГМО проводилась работа по 

информированию, учителей о конкурсах, дающих 

возможность самореализации, повышения уровня 

педагогической компетентности. Это, прежде всего: 

конкурсы профессионального мастерства в Сургуте, 

конкурсы по результатам профессиональной деятельности 

и др.  

 

В конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года -2019» 

победителем стала Круковец Е.С..  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 7.  

Участник конкурса «Учитель года -

2019» – Солдатова  О.А., МБОУ СОШ 

№ 1. 

Участие в конкурсе «Педагогическая 

надежда»  Шайтор  М.А. учителя-

словесника из МБОУ СОШ № 5 

3. Участие в 

реализации 

муниципальных 

приоритетных 

проектах 

«Цифровое 

образование: 

инвестиции в 

будущее», «Я - 

В 

течение 

года  

Учителя-словесники  принимали участие в проекте МСО 

«Цифровое образование: инвестиции в будущее» в части 

апробации и использовании информационно-сервисных 

платформ цифровой образовательной среды. 

Участие в проекте МСО «Я - архитектор будущего» 

осуществлялось через участие в проекте Школы молодого 

журналиста «Меди@ полигон». 

 

Педагоги ОУ принимали участие в 

фестивале «Интерактивные среды в 

образовательной деятельности: опыт, 

проблемы, перспективы» как в качестве 

активных слушателей, так и в качестве 

выступающих на площадках фестиваля. 

Участие учащихся 5-11 классов в 

профориентационных мероприятиях, 

организованных кафедрой 



архитектор 

будущего». 

филологического образования и 

журналистики филологического 

факультета БУ ВО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет»: образовательного 

проекта «Школа молодого журналиста 

«Меди@ полигон», мероприятиях 

Филологической студии (общая 

численность участников составила 

около 250-300 человек). 

Выводы: 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей-словесников  в 2019/20 учебном году осуществлялось через: 

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

преподавания в соответствии с перспективными задачами развития российского общества. Организованы и проведены 17 КПК, 

их прошли 170 учителей русского языка и литературы. Формы обучения: очные, очно-заочные, дистанционные. 

2. Проведение более 20 очных обучающих методических мероприятий по направлениям плана ГМО 2019/20 учебного года. 

2. Представление более 50 учителями-филологами актуального педагогического опыта на заседаниях ГМО, мероприятиях 

проекта «Читательская компетентность», Декаде молодых специалистов, городских семинарах, мастер-классах и др. 

3. Участие учителей-словесников в конференциях различного уровня. 

4. Активное участие учителей русского языка и литературы в вебинарах по значимым вопросам преподавания русского 

языка и литературы, подготовке к ГИА. 

5. Положительные результаты учащихся 9 и 11 классов при прохождении процедур допуска к ГИА. 

–Осуществлен содержательный анализ  4311 итоговых собеседований обучающихся IX классов. Анализируя результаты 

итогового собеседования, можно сделать вывод, что 100 % девятиклассников города Сургута продемонстрировали достаточный 

уровень сформированности коммуникативной компетенции (чтения и говорения). 

– Содержательный анализ 2439 итоговых сочинений (изложений) позволяет сделать вывод, что  учащихся выпускных 

классов продемонстрировали достаточный уровень сформированности общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и 

литературной подготовки, и получили «зачёт» по результатам итогового сочинения (изложения). 

6. Результаты в мероприятиях с учащимися. 

–Участие в этапах Всероссийской олимпиаде школьников. Общая численность участников школьного этапа в 2019/20 

учебном году по литературе составила 961 учащихся, по русскому языку – 1356 учащихся. 

В муниципальном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 142, по русскому языку – 142 учащихся. 

В региональном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 13, по русскому языку – 17 учащихся. 

Результаты участия в региональном этапе ВОШ в 2019/20 уч. году 



 

– Участие в работе центров дополнительного образования по работе с одаренными детьми. 

–Динамика участия в городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», увеличение количества 

исследовательских работ секции «Русский язык и литература», в городской научной конференции «Шаг в будущее»  

- 2016-2017 – 10 человек; 

- 2017-2018 – 13 человек; 

- 2018-2019 – 14 человек.  

- 2019-2020 – 15 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. 

- 2019-2020 – очный тур -13 чел.; заочный – 20 чел. 
 

Реализация приоритетного проекта «Читательская компетентность» 

В направлении «Популяризация чтения среди учащихся»: 

 В рамках городского проекта «Уроки литературы в театре» состоялись 14 спектаклей для учащихся 5-6,10-11 классов, 

участники – 5537 человек. 

 Увеличение численности вовлеченных учащихся 5-11 классов в муниципальные этапы литературно-творческих  

конкурсов: Всероссийский конкурс сочинений, «Без срока давности», Всероссийский конкурс «Живая классика», муниципальные 

конкурсы «Болдинская осень в  Сургуте», «Шедевры из чернильницы» (участники: 725 человек). 

Ф.И.О. участника ОУ 
Предмет Место в  

РЭ 
Учитель-наставник 

Дударь  Анастасия 

Владимировна  

МБОУ гимназия “Лаборатория 

Салахова” 

Русский язык, 10 

кл. 
1 Малий Татьяна Егоровна 

Шевелева  Ксения 

Владимировна 
МБОУ гимназия им Ф.К. Салманова 

Русский язык, 10 

кл. 
2 Иванова Лариса  

Александровна 

Каримов Малик  Рафисович  МБОУ лицей № 1 
Русский язык, 11  

кл. 
2 

Ковальчук Фаина 

Алексеевна 

Дударь  Анастасия 

Владимировна  

МБОУ гимназия “Лаборатория 

Салахова” 

Литература 10 кл. 1 Килинг  Татьяна 

Викторовна 



 Участие 32 ОУ в городском проекте по развитию чтения и грамотности «Семейное чтение». Муниципальный организатор  

проекта - МБОУ гимназия № 2. Общая численность участников  более 6 000 человек. 

 Организованы и проведены мероприятия сетевых подпроектов образовательных организаций: «Время читать», «Читаем Е. 

Айпина», «Литературный бенефис», «Читаем вместе», «Классный читатель», «Открытая книга». 

 Организованы и проведены мероприятия сетевых подпроектов дошкольных учреждений: «Расту с книгой» (МБДОУ № 31 

«Снегирек»), «Чтение сближает  сердца»  (МБДОУ № 28 «Калинка») с целью развития читательской активности дошкольников. 

 В рамках реализации сетевых подпроектов: «Литературная мастерская» (МБОУ гимназия № 2), «Время читать» (МБОУ 

СОШ № 24), «Классный читатель» (МБОУ СОШ  № 44),  организованы и проведены мероприятий для учителей-предметников 

(мастер-классы, семинары, вебинары и др. по эффективным педагогическим практикам работы с текстом). 

 Участие обучающихся 5-11 классов в профориентационных мероприятиях, организованных кафедрой филологического 

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

образовательного проекта «Школа молодого журналиста «Меди@ полигон», мероприятиях Филологической студии. 

 

 


