
Отчет о деятельности ГМО учителей русского языка и литературы 7-9 классов 

за 2016 -2017 учебный год 

№ Мероприятия  Дата Содержание  Ответственный Результат 

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 онлайн 

консультаций по предмету в 2016-2017 

уч г. (Козачок С. А.) 

Руководители 

ГМО  

 

1. Выявление 

проблемных тем и 

утверждение путей 

реализации. 

2.Утверждение плана 

работы ГМО на 2016-

2017 г. 

2 Совместное 

заседание ГМО 

учителей русского 

языка и литературы и 

учителей начальных 

классов 

13.01.2017 г. 1. «О результатах диагностических 

работ по русскому языку в 2016 году 

(ВПР и муниципальная диагностическая 

работа) 

2.Работа в группах: 

«Основные приемы работы с текстом»- 

Плотникова М. А., учитель русского 

языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

«Формирование орфографической 

зоркости как базового 

Руководители 

ГМО  Гузенко Ю. 

В., Малий Т. Е., 

Килинг Т. В. 

1 Определение 

основных 

компонентов, 

которые будут 

проверяться в 

муниципальных 

диагностических 

работах. 

2. Выявление 

необходимости 

координации 



орфографического умения» - Соболева 

Г. В., Гузенко Ю. В., учителя начальных 

классов МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

«Основные требования к результатам  

освоения раздела «Морфология» - 

Килинг Т. В., учитель литературы 

МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

«Основные требования к результатам  

освоения раздела «Синтаксис»- Малий 

Т. Е., учитель русского языка МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

3.Подведение итогов работы в группах. 

содержания 

программ по 

русскому языку 

начальной школы и 

основной школы (5 

класс). 

3 Заседание ГМО 

«Подготовка к ГИА» 

27.01.  2017 1. «Психологическое сопровождение 

обучающихся в период 

Государственной итоговой  аттестации»  

– Шматова С.А., методист  МКУ 

«Центра диагностики и 

консультирования». 

2. «Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку  и литературе в 2016-2017 

учебном году», «О проведении 

муниципальной диагностической 

работы по русскому языку для 

учащихся 9, 11 классов (март 2017 год)» 

– Брюхович О.В.,  начальник отдела 

диагностики и анализа  качества 

образовательного процесса МКУ 

Кураторы из ИМЦ, 

Вандышева В.В., 

руководитель ГМО 

10 – 11 классов 

Определение 

проблемных тем в 

подготовке 

обучающихся к ГИА 

в 9 классе. 



«Информационно-методический центр». 

3. «Анализ результатов написания 

итогового сочинения в 

общеобразовательных организациях 

города в 2016 году» – Вандышева В.В., 

руководитель ГМО учителей 10-11 

классов, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №6. 

4. «О проекте приказа Минобрнауки 

России «О внесении изменений в ФГОС 

среднего общего образования», 

«Решение учебно-методического 

объединения в системе общего 

образования ХМАО – Югры по теме 

«Преемственность и качество 

филологического образования», 

«Планирование деятельности ГМО 

учителей русского языка 10-11 классов 

на 2 полугодие 2016-2017 года» – 

Петрасевич Е.В., методист МКУ 

«ИМЦ».  

3. Заседание ГМО по 

теме «Методология 

современного урока в 

соответствии с 

ФГОС» 

05.04.2017 г. 1. «Методология современного урока в 

рамках реализации ФГОС» – 

Вандышева В.В., руководитель ГМО 

учителей 10-11 классов, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 6.  

2. «Использование электронного 

учебника как средства мотивации и 

повышения эффективности обучения 

русскому языку в 5 классах» – 

Куратор из ИМЦ, 

В.В., руководители 

ГМО  

1.Презентация опыта 

работы  учителей. 

2.Определение 

проблемных тем 

муниципальной 

диагностической 

работы по русскому 

языку для учащихся 

9, 11 классов 



Привалова  Н.С., учитель русского 

языка МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова». 

3. «Реализация деятельностного 

подхода на уроках русского языка» – 

Рыкова Н.В.,  учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 24. 

4.  «О результатах муниципальной 

диагностической работы по русскому 

языку для учащихся 9, 11 классов» – 

Петрасевич Е.В., методист  МКУ 

«Информационно-методический центр». 

4 Итоговое заседание 

ГМО 

22.05.2017 1. «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. 

2. «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. 

3. «Планирование деятельности ГМО 

учителей русского языка и литературы 

на 2017-2018 учебный год»  – Килинг 

Т.В., руководитель ГМО учителей 7-9 

Руководители 

ГМО Вандышева 

В.В., Килинг Т.В. 

1. Подведение итогов 

работы ГМО в 2016 – 

2017 учебном году. 

2. Определение тем 

для планирования 

работы ГМО на 2017 

– 2018 учебный год. 



классов, учитель литературы МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова». 

Комплекс мер по реализации повышения качества образования в МСО города Сургута (онлайн консультации для 

выпускников, мероприятия для педагогов по отдельному плану) 

Оn-line консультация для учащиеся  9 классов 

1. «Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста 15.2» 

27.02.2017г.   «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку. Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста 15.2», Привалова 

Н.И., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №6 

 

МБОУ СОШ №6   

2. «Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения» 

13.03.2017 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку. 

Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения», Николайчук В. С., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 44 

МБОУ СОШ № 44 

 

 

3. «Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

Правописание 

приставок. Задание 

4.» 

27.03.2017 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Правописание приставок. Задание 4.»,  

Халина Е.Б.,  учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №5. 

МБОУ СОШ № 5  

Работа с молодыми специалистами 

1. Проведение 

открытых уроков, 

мастер – классов в 

рамках Декады 

молодого 

специалиста 

сентябрь 

2016 г. 

1.Декада молодых специалистов,  

сентябрь 2016   

2 Web-клуб молодых специалистов  

и наставников. МБОУ СОШ №44 

  

 

Кураторы МКУ 

ИМЦ 

Педагоги ОО 

МБОУ СОШ №44 

1.В мероприятиях 

Декады приняли 

участие 19 учителей 

русского языка и 

литературы из 6 ОО. 

На мероприятиях 



  присутствовали 12 

молодых 

специалистов. 

2.Участие молодых 

специалистов  в 

мероприятиях ГМО. 

3.Наставничество в 

образовательной 

организации. 

4.Привлечение к 

мероприятиям ГМО, 

ПГ, МФК.  

5.Посещение  

открытых 

мероприятий: 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий и др. 

6.Вебинары для 

молодых 

специалистов в 

сетевом 

педагогическом 

сообществе «Web-

клуб молодых 

специалистов  и 

наставников 

«Итернет-наставник» 

Участие в реализации предметной концепции 

для педагогов 



1. Семинар 

«Формирование 

культуры чтения 

художественного 

текста в условиях 

взаимодействия 

семьи и школы». 

26.01.2017 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 

МБОУ СОШ №45  Представлен опыт 

работы  учителей 

МБОУ СОШ №45 по 

реализации проекта 

«Открытая книга». 

2. Семинар 

«Формирование 

коммуникативных 

УУД на уроках 

русского языка, 

литературы и курсах 

«Успешное чтение» и 

«Основы смыслового 

чтения». 

 

21.03.2017 Программа семинара: 

1. «Формирование коммуникативной 

компетенции как ведущее требование  

современной методики», Голубовская 

Е.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицея № 3. 

2. «Формирование коммуникативных 

УУД на уроках русского языка при 

подготовке к написанию сочинения», 

Дудкова Т.Б., учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицея № 3. 

3. «Система заданий, ориентированных 

МБОУ лицей № 3 Представлен опыт 

работы  учителей 

МБОУ лицея  

№3 по 

формированию 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся. 



на формирование коммуникативных 

УУД», Теребенина И.Н., учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 3. 

4. «Формирование коммуникативных 

УУД посредством курсов «Успешное 

чтение» и «Основы смыслового 

чтения», Балицкая О.В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 3. 

3. Семинар 

«Современные 

формы 

и методы обучения 

как средство 

формирования 

компетенций 

учащихся на уроках 

русского языка».  

 

12.04.2017 1.  Вступительное слово Ищук В.Ю., 

заместителя директора  по УВР МБОУ 

СОШ №19.  

2 . «Инновационные подходы к 

организации урока русского языка» –  

Зубкова  Н.А., учитель русского языка и 

литературы.  

3. Серия фрагментов уроков в 5-7-х, 9-х, 

11-х классах. Ведущие – учителя 

русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №19. 

4. «Корректирующая проба» в 7 классе 

–  Гронских Т.А.; 

5. «Приёмы Сингапурской 

образовательной системы»  в 6 классе – 

Сысоева Н.В;   

6. «Приём Сингапурской 

образовательной системы (партнер по 

плечу)» в 5 классе, Харчева О.Н; 

7. «Приём Сингапурской 

образовательной системы (групповая 

МБОУ СОШ № 19 Представлен опыт 

работы  учителей 

МБОУ  СОШ № 19. 

Продемонстрирован

ы  эффективные 

приемы организации 

урока русского 

языка.  



работа)» в 6 классе, Балдина Т.Н.; 

8.  «Интенсивные формы подготовки к 

ОГЭ» в 9 классе, Глухова О.В.; 

9. «Интенсивные формы подготовки к 

ЕГЭ»  в 11классе, Руцкова Л.К.; 

4.  Семинар «Кейс-

технологии и их 

применение в 

современной школе 

на уроках 

литературы». 

20.04.2017 Программа семинара:  

1. «Метакогнитивные технологии в 

школе. Система уроков с применением 

кейс-технологий на уроках литературы» 

– Саражакова Г.Г., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1. 

2. «Первооткрывательские кейсы  

(ground breaking cases)» на уроках 

литературы в 5-6 классах»  –  Жудро 

Н.М., учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ СОШ №1. 

3. «Кейсы второй степени сложности на 

уроках литературы в 7- 8 классах» –

Гиззатуллина Э.Р., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1. 

4.  «Кейсы третьей степени сложности» 

на уроках литературы в 10 классе» –   

Саражакова Г.Г., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1. 

МБОУ СОШ № 1 Учителя МБОУ 

СОШ № 1 

представили 

эффективный опыт 

применения кейс-

технологий на уроках 

литературы. 

 

 

5.  Информационно-

методический 

семинар «Стратегии 

смыслового чтения 

на уроках русского 

языка и литературы 

16.05.2017 Повестка семинара: 

1. Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом в  примерной основной 

образовательной программе. 

2. Возможность рассмотрения 

графической (иллюстративной) 

Шевчук Светлана 

Витальевна, 

методист по 

русскому языку и 

литературе 

издательской 

Представлены новые 

возможности 

электронных форм 

учебников по 

русскому языку и 

литературе 



как средство 

интеграции 

предметного и 

метапредметного 

содержания в 

контексте ФГОС». 

информации как вида учебного текста. 

3. Использование учебного текста как 

средства формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы.   

4. Преемственность уровней общего 

образования в формировании основных 

читательских умений. 

5. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

Новая форма – новые возможности. 

группы «ДРОФА» 

– «ВЕНТАНА-

ГРАФ» – 

«Астрель» (г. 

Москва). 

Петрасевич Е.В., 

куратор МКУ 

«ИМЦ» 

издательской группы 

«ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

– «Астрель». 

для обучающихся 

1. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку и 

литературе 

В течение 

года 

1. Разработка заданий муниципального 

этапа олимпиады. 

2. Проведение олимпиады. 

3. Анализ результатов. 

Руководитель ГМО  

Вандышева В.В. 

Куратор МКУ 

«ИМЦ» 

Петрасевич Е.В. 

1. 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. 

2.  Литературно-

творческие 

конкурсы. 

В течение 

учебного 

года 

Литературно-творческие конкурсы: 

Всероссийский конкурс сочинений, 

Конкурс творческих проектов для детей 

и молодежи «Литературные места 

Югры», Региональный конкурс 

творческих работ «Югра литературная – 

2017», Муниципальный этап 

Кураторы МКУ 

«ИМЦ»,  педагоги 

ОУ. 

Участие 

обучающихся в  

литературно-

творческих 

конкурсах:  

«Болдинская осень» -

103,  Всероссийский 



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. 

конкурс сочинений-

28 участников, 

участника; «Живая 

классика» - 29 

участников, 

«Шедевры из 

чернильницы»- 30 

участников, 

«Литература - душа 

культуры»- 54 

участника,  

Городской фестиваль 

«Моё успешное 

чтение»: 

В заочной форме:  

Для 7-8 классов с  10 

по 24 марта 2017 

года на сайте  

СурВики состоялся 

конкурс «Реклама 

книги» 

Участники 

представляли: 

творческие 

электронные 

продукты 

(индивидуальные) с 

исполь-зованием 

электронных 

сервисов: 

видеоролик, 



интерактивную  

презентацию «Prezi» 

и другие. 

Плюсы: образовательные организации стали более открытыми, учителя охотно делятся своими наработками, опытом с 

коллегами 

минусы: большое количество актированных дней, карантина помешали реализации плана работы ГМО в полном объеме 

 

Выводы и предложения:  

1.Работу ГМО учителей русского языка и литературы 7-9 классов  в 2016-2017 г. можно признать удовлетворительной. 

2.В целях реализации индивидуального маршрута развития профессиональной компетентности педагога необходимо провести 

заседания ГМО на темы, обозначенные учителями в анкетах. 

3. Привлекать к проведению заседаний ГМО специалистов из ИМЦ. 

 

 

09.06.2017 г.    Руководитель ГМО ________________ / Килинг Т.В. 


