
План работы Ассоциации учителей русского языка и литературы на 

2018-2019 учебный год. 

Тема методической работы: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС». 

 

Цель: методическая поддержка педагогов с целью повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

 

  

Задачи:  

1. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности в образовательной области; 

2. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической 

деятельности; 

3. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей, одарённых и высокомотивированных 

учащихся. 

 

 

I.Аналитическая деятельность. 

 

1. Анализ результатов ДКР по русскому языку и литературе в 9 классе 

(ноябрь, 2018 г.). 

2. Анализ результатов муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и 

литературе (февраль, 2019 г.). 

3. Анализ результатов итогового сочинения по литературе в 11 классе 

(январь, 2019 г.). 

4. Анализ результатов устного собеседования по русскому языку в 9 

классе (февраль, 2019 г.). 

5. Анализ результатов ДКР по русскому языку в 11 классе (февраль, 2019 

г.). 

6. Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-8 классах (май, 2019 

г.). 

7. Анализ результатов ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе по русскому 

языку и литературе (сентябрь- октябрь, 2019 г.). 

 

 

 

 

 

 



II.Экспертная деятельность. 

 

1. Школьный и муниципальный этапы ВКС. 

2. Городская научно-практическая конференция «Пушкинские чтения». 

3. «Читаем поэзию с листа». Конкурс стихов, посвящённый Дню матери. 

4. Городской конкурс театрализованных представлений «Затейники» по 

мотивам произведений Н.Носова. 

5. Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку и литературе. 

6. Городской конкурс художественного чтения «Читаем Тютчева». 

7. Итоговое сочинение в 11 классе. 

8. Городской конкурс «Читаем с листа прозу». 

9. Игра по сказам П.П.Бажова. 

10. Конкурс методических разработок, презентаций по русскому языку и 

литературе. 

11. Устное собеседование по русскому языку в 9 классе. 

12. Муниципальная конференция проектно-исследовательских работ 

учащихся 1-11 классов «Грани науки». 

13. Конкурс каллиграфии для 5-8 классов. 

14. Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

15. VII окружная филологическая конференция школьников (5-11 класс). 

16. Областная православная конференция учебно-исследовательских работ 

обучающихся. 

17. Конкурс буктрейлеров. 

 

 

III.Организационно-педагогическая деятельность. 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Областная акция День 

чтения «Читаем 

классику». 

ОУ ОУ 28.09.2018 

2. Заседание дебат- клуба 

«Есть мнение».  (7-9 

классы). 

МАОУ «СОШ 

№2» 

Петрова Е.В. ежемесячно 

3. ВКС (школьный и 

муниципальный этапы, 

4-11 класс). 

ОУ ОУ сентябрь,2018 

4. Городская научно-

практическая 

МАОУ 

«Еврогимназия». 

Пивоварова Е.В. 27.10.2018  



конференция 

«Пушкинские чтения» 

(5-11 класс). 

5. «Читаем поэзию с 

листа». Конкурс стихов, 

посвящённый Дню 

матери (7 класс). 

МБОУ «СОШ 

№7». 

МБОУ «СОШ 

№7». 

30.11.2018 

6. Городской конкурс 

театрализованных 

представлений 

«Затейники» по 

мотивам произведений 

Н.Носова. (5-7 классы). 

ЦДО ЦДО 28.11.2018 

7. Муниципальный этап 

ВСОШ по русскому 

языку и литературе (7-

11 класс). 

 МКУ «Центр 

развития 

образования» 

21.11.2018 

28.11.2018 

8. Городской конкурс 

художественного 

чтения «Читаем 

Тютчева» (8-11 

классы). 

ЦДО ЦДО 12.12.2018 

9. Итоговое сочинение (11 

класс). 

ОУ  5.12.2018 

10. Городской конкурс 

«Читаем с листа прозу» 

(8-9 классы). 

МАОУ «СОШ 

«2» 

МАОУ «СОШ 

«2»,  

Петрова Е.В. 

январь, 2019 

11. Игра по сказам 

П.П.Бажова (6 класс). 

МАОУ «СОШ 

№29» 

МАОУ «СОШ 

№29» 

февраль, 2019 

12. Конкурс методических 

разработок, 

презентаций  по 

русскому языку и 

литературе. 

МАОУ «СОШ 

№28» 

Слезка О.Г. 18.02.2019 

13. Устное  собеседование 

по русскому языку (9 

классы). 

ОУ  13.02. 2019 



14. Муниципальная 

конференция проектно-

исследовательских 

работ учащихся 1-11 

классов «Грани науки». 

 ОУ Март,2019 

15. Конкурс каллиграфии 

для 5-8 классов. 

МАОУ «СОШ 

№3» 

МАОУ «СОШ 

№3» 

март,2019 

16. Школьный и 

муниципальный этапы 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» (5-11 

класс). 

Зал ЦДО  март,2019 

17. VII окружная 

филологическая 

конференция 

школьников (5-11 

класс). 

МАОУ «СОШ 

№3» 

МАОУ «СОШ 

№3»,Белоглазова 

Т.В. 

апрель,2019 

18. Областная 

православная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ обучающихся. 

МАОУ «СОШ 

№10». 

 апрель, 2018 

19. Конкурс буктрейлеров. МАОУ «СОШ 

№3» 

МАОУ «СОШ 

№3»,Белоглазова 

Т.В. 

апрель,2019 

20. Тотальный диктант.   13.04.2019 

 

IV.Повышение уровня профессионализма. 

 

1. Мастер-класс «Написание сочинения ЕГЭ по русскому язык в новом 

формате» (Иванова Г.Б.). 

2. Курсы «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе». 

(ИРО). 

3. Тренинг «Проверка итогового сочинения (изложения) в 11 классе». 

(ИРО). 

 

 

 

 



V.Информационная деятельность, 

 

1. Информация о деятельности Ассоциации размещается на сайте 

управления образования. 

2. Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте 

управления образования. 

 

 

VI.Тематика заседаний Ассоциации учителей русского языка и 

литературы на 2018-2019 г.г. 

Заседание №1. Ознакомление членов Ассоциации с положением о 

деятельности предметных Ассоциаций педагогических работников. 

Изменения в КИМах ЕГЭ по русскому языку. 

Заседание №2. Особенности подготовки выпускников к устной части 

экзамена по русскому языку. 

Заседание №3. Мастер-класс «Написание сочинения ЕГЭ по русскому языку 

в новом формате. Новые критерии оценивания сочинения. Комплексный 

анализ текста в рамках подготовки к ЕГЭ». 

 

Заседание №4. Педагогические приемы формирования УУД на уроках 

русского языка и литературы. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

Заседание №5. Анализ деятельности Ассоциации. Планирование на новый 

учебный год. 

 


