ПЛАН
работы школьного методического объединения
учителей русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №19» за 2013-0-2014 учебного года
1. Состав методического объединения.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О.
Красняк
Валентина
Сергеевна
Шипицина
Вероника
Николаевна
Сангаджиева
Надежда
Витальевна
Мифтахова
Суфия
Туктабаевна
Хорькова
Светлана
Евгеньевна
Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

Квалификационная
категория
высшая
высшая

высшая

Наличие звания, наград
Нагрудный знак «Почетный работник
общего образования»; звание «Ветеран
труда РФ»
Нагрудный знак «Почетный работник
общего образования»; звание «Ветеран
труда РФ»; муниципальный юбилейный
нагрудный знак к «40-летию города
Нижневартовска»
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

первая
высшая

-

высшая

Нагрудный знак «Почетный работник
общего образования»; звание «Ветеран
труда РФ»

2. Методическая тема, над которой работает МО.
Методическая тема МО
Формирование ключевых
компетенций участников
образовательного
процесса в условиях
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта.

Цель и задачи работы МО
Создание условий, способствующих достижению
нового качества обучения русскому языку и
литературе в свете требований ФГОС
Задачи:
Способствовать достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов
освоения образовательной программы посредством
формирования универсальных учебных действий
как основы умения учиться.
Организовать учебную деятельность учащихся на
основе системно-деятельного подхода в свете
требований ФГОС.
Повысить качество подготовки учащихся 9, 11
классов к итоговой аттестации в форме ГИА, ЕГЭ.

Период работы
над темой
2012- 2015
учебный год
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3. Заседания МО за 2013-2014 учебного года.
Темы заседаний МО

1.

Анализ методической работы за
2012-2013 учебный год.
Задачи МО на новый учебный
год.
Утверждение плана работы МО
на 2014-2015 учебный год.
Утверждение индивидуальных
планов работы учителей и
планов по самообразованию.
Уроки русского языка и
литературы в свете требований
ФГОС.

1. Изучение нормативных документов,
Закона РК «Об образовании», учебных
программ, проверка наличия УМК по
предмету.
2. Уточнение нагрузки учителей.
3. Корректировка плана работы МО на
новый учебный год.
Формирование ключевых компетенций
обучающихся на уроках русского языка
и литературы.
Организация учебной деятельности
обучающихся на основе системнодеятельного подхода в свете требований
ФГОС.

Красняк В.С.

Проектно-исследовательская
деятельность на уроках
русского языка и литературы.
Формирование
исследовательской культуры
как ключевой компетенции
в повышении качества
образования.
Подготовка учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ: технология работы с
тестовыми и текстовыми
заданиями.

Об организации проектной и
исследовательской деятельности
учащихся на уроках русского языка и
литературы.

Сангаджиева Н.В.
Шипицина В.Н.
Гинятуллина М.Р.

2.

3.

4.

Вопросы для обсуждения

Ф.И.О.
выступающих
Красняк В.С.
Сангаджиева Н.В.
Шипицина В.Н.

№

О требованиях к подготовке ученических
проектов и исследовательских работ.
Круглый стол «Готовимся к экзаменам». Красняк В.С.
Шипицина В.Н.
Изменения в нормативных документах и СангаджиевапН.В.
других материалах по организации и
проведению
итоговой
аттестации
выпускников основной и средней
(полной) школы.
Организация повторения изученного за
2013-2014 учебный год.

4. Самообразование учителей МО. Практическая значимость данной работы.
№
1.

2.

3.

Ф.И.О.
учителя
Красняк
Валентина
Сергеевна
Шипицина
Вероника
Николаевна
Сангаджиева

Тема самообразования
Формирование языковой и коммуникативной компетенции на
уроках русского языка в полиэтнических классах
Нравственное воспитание обучающихся на уроках русского
языка и литературы средствами краеведения
Организация проектно-исследовательской деятельности

Период работы
над темой
2010-2014 г.г.
2012-2015 г.г.
2012 – 2015 г.г.
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4.

5.

6.

Надежда
Витальевна
Мифтахова
Суфия
Туктабаевна
Хорькова
Светлана
Евгеньевна
Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

5.

№
1.

2.

3.

№

обучающихся как условие формирования самостоятельности,
одной из ключевых компетенций школьника.
Формирование ключевых компетенций на уроках русского
языка.

2012 – 2015 г.г.

Развитие познавательной деятельности обучающихся на
уроках русского языка и литературы с применением ИКТ.

2013- 2-14 г.г.

Тематические зачеты по русскому языку как средство
развития и формирования УУД.

2012 – 2015 г.г.

Повышение квалификации педагогов МО (переподготовка, аттестация в
2013-2014 учебного года.).

Ф.И.О. учителя
Красняк
Валентина
Сергеевна
Сангаджиева
Надежда
Витальевна
Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

Ф.И.О. учителя

Форма аттестации (тема)
Формирование языковой и
коммуникативной компетенции на уроках
русского языка в полиэтнических классах
Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как условие
формирования самостоятельности, одной из
ключевых компетенций школьника.
Тематические зачеты по русскому языку как
средство развития и формирования УУД.

Тема курсовой переподготовки или работы
стажерской площадки

1.

Красняк
Валентина
Сергеевна

Изучение теории литературы и анализ
художественного текста в свете требований
ФГОС

2.

Шипицина
Вероника
Николаевна

Изучение теории литературы и анализ
художественного текста в свете требований
ФГОС

3.

Сангаджиева
Надежда
Витальевна

Изучение теории литературы и анализ
художественного текста в свете требований
ФГОС

4.

Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

Изучение теории литературы и анализ
художественного текста в свете требований
ФГОС

Результат (присвоенная
квалификационная
категория)
высшая
высшая

высшая

Организация,
проводившая КПК или
работу стажерской
площадки
(количество часов)
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»
(72 часа)
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»
(72 часа)
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»
(72 часа)
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»
(72 часа)
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№ Ф.И.О. учителя
1. Красняк
Валентина
Сергеевна

Тема семинара
Достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов образования
средствами УМК по русскому языку и литературе
издательства «Дрофа»
Стратегия реализации «Наша новая школа – Школа
будущего»

Стажировочный семинар по теме «Организация
внутрикорпоративного обучения педагогов в
условиях ФГОС»
Личностноразвивающийся потенциал учебных
текстов в УМК «Литература» Г.С. Меркина
2. Шипицина
Вероника
Николаевна

3. Сангаджиева
Надежда
Витальевна
4. Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

№ Ф.И.О. учителя

1.

Красняк
Валентина
Сергеевна

Достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов образования
средствами УМК по русскому языку и литературе
издательства «Дрофа»
Личностноразвивающийся потенциал учебных
текстов в УМК «Литература» Г.С. Меркина
Личностноразвивающийся потенциал учебных
текстов в УМК «Литература» Г.С. Меркина
Личностноразвивающийся потенциал учебных
текстов в УМК «Литература» Г.С. Меркина

Тема вебинара или видеоконференции
Организация проектной деятельности учащихся при
изучении русского языка в 5-11 классах

Проектный урок как средство достижения
метапредметных результатов: из опыта работы
Организация проектной деятельности
обучающихся в 5 классена уроках и во внеурочное
время: из опыта работы
Формулировка заданий по русскому языку как
средстворазвития универсальных учебных
действий.
Организация учебной деятельности на уроках

Организация,
проводившая семинар
(количество часов)
Издательство «Дрофа»
(4 часа)
Инновационная
компания
«Мыследеятельностная
педагогика»
(24 часа)
МБОУ «СОШ №43»
(8 часов)
Издательство «Русское
слово»
Издательство «Дрофа»
(4 часа)
Издательство «Русское
слово»
Издательство «Русское
слово»
Издательство «Русское
слово»
Организация,
проводившая вебинар
или
видеоконференцию
(количество часов)
АНО «Центр
независимой оценки
качества образования и
образовательного аудита
«Легион» (г. Ростов-на
Дону)
(2 часа)
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательский центр
«Вентана граф»
Издательский центр
4

литературы средствами УМК «Литературы»
Порядок разработки и оформление рабочей
тетради по предмету
2.

Шипицина
Вероника
Николаевна

Организация проектной деятельности учащихся при
изучении русского языка в 5-11 классах

Проектный урок как средство достижения
метапредметных результатов: из опыта работы
Проектный урок как средство достижения
метапредметных результатов: из опыта работы
Формулировка заданий по русскому языку как
средстворазвития универсальных учебных
действий.
Порядок разработки и оформление рабочей
тетради по предмету
3.

4.

Сангаджиева
Надежда
Витальевна

Гинятулллина
Маргарита
Рашитовна

Организация проектной деятельности учащихся при
изучении русского языка в 5-11 классах

Проектный урок как средство достижения
метапредметных результатов: из опыта работы
Формулировка заданий по русскому языку как
средстворазвития универсальных учебных
действий.
Организация учебной деятельности на уроках
литературы средствами УМК «Литературы»
Проектный урок как средство достижения
метапредметных результатов: из опыта работы
Формулировка заданий по русскому языку как
средстворазвития универсальных учебных
действий.
Организация учебной деятельности на уроках
литературы средствами УМК «Литературы»

6. Участие учителей
конференции и т.д )
№
1.

2.

МО

в

мероприятиях

«Вентана граф»
Учебно-методический
центр г. Москва
АНО «Центр
независимой оценки
качества образования и
образовательного аудита
«Легион» (г. Ростов-на
Дону)
(2 часа)
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательский центр
«Вентана граф»
Учебно-методический
центр г. Москва
АНО «Центр
независимой оценки
качества образования и
образовательного аудита
«Легион» (г. Ростов-на
Дону)
(2 часа)
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательский центр
«Вентана граф»
Издательский центр
«Вентана граф»
Издательство «Дрофа»
(2 часа)
Издательский центр
«Вентана граф»
Издательский центр
«Вентана граф»

разного

Дата
Кол-во участников
проведения
(Ф.И.О.)
Международный уровень
I Международный конкурс
июль 2013
1 человек
«Инновационные технологии XXI
Сангаджиева
века»
Надежда Витальевна
Мероприятия

I Международный летний
симпозиум «Инновации в
современной науке»

июль 2013

1 человек
Сангаджиева
Надежда Витальевна

уровня

(конкурсы,

Результат

участие

5

3.

I Международный конкурс
«Образование в России: настоящее
и будущее»

октябрь 2013

1 человек
Сангаджиева
Надежда Витальевна

4.

XVI Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
модернизации российского
образования»
Международный конкурс по
языкознанию «Русский
медвежонок. Языкознание для
всех»

октябрь 2013

1 человек
Сангаджиева
Надежда Витальевна

5.

1.

2.

3.

4.

3 человека
Красняк Валентина
Сергеевна
Шипицина Вероника
Николаевна
Сангаджиева
Надежда Витальевна
Всероссийский уровень
II Всероссийской заочной научно2013
1 человек
практической конференции
Шипицина Вероника
«Эрудит»
Николаевна
Всероссийской дистанционной
19.12.2013
1 человек
олимпиады по русскому языку
Шипицина Вероника
проекта «Инфоурок»
Николаевна
III Всероссийская дистанционная
ноябрь 2013
1 человек
олимпиада «Летописец»
Красняк Валентина
Сергеевна
Всероссийский конкурс по
сентябрь
3 человека
русскому языку «Родное слово»
2013
Красняк Валентина
Сергеевна
Шипицина Вероника
Николаевна
Сангаджиева
Надежда Витальевна
Региональный уровень
2013

участие

подготовка
участников

1.
2.
1.

2.

3.

4.

Муниципальный уровень
IX Слет научных обществ
сентябрь
1 человек
обучающихся образовательных
2013
Шипицина
учреждений и учреждений
Вероника
дополнительного образования детей
Николаевна
города Нижневартовска-2013
Конкурс-сочинений « К 20- летию декабрь 2013
1 человек
Конституции РФ»
Шипицина
Вероника
Николаевна
«Стихи, написанные сердцем» Э.
1 человек
Асадов (Детская библиотека № 2
Шипицина
«Журавушка»)
Вероника
Николаевна
«400 лет династии Романовых» МУ
1 человек
БИС
Шипицина
Вероника

подготовка призера
(3место)

Благодартвенное
письмо
администрации
г. Нижневартовска
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5.

«Геральдика нашего государства»
МУ БИС

6.

Символы государства (к 20 летию
Конституции РФ) МУ БИС

7.

Всероссийская олимпиада «Покори
Воробьевы горы» при МГУ

8.

«Увидеть Югру- влюбиться в
Россию», концерт, ДШИ № 2

9.

15 городской конкурс научноконструкторских и творческих
работ студентов и школьников.

1.

2.

3.

Школьный уровень
Конкурс чтецов, посвященный Дню октябрь
1 человек
лицеиста « Мой друг, Отчизне
Шипицина Вероника
посвятим души прекрасные
Николаевна
порывы…»
Школьный этап всероссийской
октябрь 2013
3 человека
олимпиады школьников по
Красняк Валентина
русскому языку и литературе
Сергеевна
Шипицина Вероника
Николаевна
Сангаджиева
Надежда Витальевна
Конкурс сочинений «Мама, милая
ноябрь
1 человек
мама…»;
Шипицина Вероника
Николаевна
7.

Участие учителей МО в работе различных образовательных структур

Образовательная структура,
№

Апрель
2014

Николаевна
1 человек
Шипицина
Вероника
Николаевна
1 человек
Шипицина
Вероника
Николаевна
1 человек
Шипицина
Вероника
Николаевна
1 человек
Шипицина
Вероника
Николаевна
1 человек
Красняк
Валентина
Сергеевна

мероприятие

1. Районный конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года»
2. IX Слет научных обществ
обучающихся образовательных
учреждений и учреждений
дополнительного образования
детей города Нижневартовска-2013
3. Всероссийский интернет-проект
«Педагогический опыт. Инновации,
технологии, разработки»

Ф.И.О. педагога

В качестве кого принимал
участие

Красняк Валентина
Сергеевна
Красняк
Валентина Сергеевна
Сангаджиева
Надежда Витальевна

Шипицина
Вероника Николаевна
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4. III Всероссийская дистанционная
олимпиада «Летописец»
5. Организатор всероссийскоог
конкурса по русскому языку и
литературе «Родное слово»
6. Организатор олимпиады проекта
«Инфоурок»
7.

Красняк
Валентина Сергеевна
Красняк
Валентина Сергеевна
Красняк
Валентина Сергеевна

8. Публикации педагогов МО
Ф.И.О. учителя
Сангаджиева
Надежда Витальевна

Место и дата публикации
Сборник материалов I Международного
летнего симпозиума «Инновации в
современной науке», Москва,
издательство «Перо», 2013
Сборник материалов XVI
Международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы
модернизации российского
образования», Москва, издательство
«Спутник», 2013

Шипицина
Вероника Николаевна

Дистанционный образовательный
портал «Продленка», 08 ноября 2013
Всероссийский интернет-проект
«Методкабинет.РФ», 21 ноября 2013

Красняк
Валентина Сергеевна

9.

Департамент образования ХМАО-Югра
Март 2014

Мероприятия

проведения

1.

1.

Литературное краеведение
как составляющая часть
гуманизации образования
Формирование языковой и
коммуникативной
компетенции на уроках
русского языка в
полиэтнических классах

Участие обучающихся в мероприятиях разного направления и уровня
Дата

№

Тема публикации
Организация
исследовательской
деятельности обучающихся
как условие реализации
ФГОС
Методическое
сопровождение
инновационной деятельности
педагогов: взгляд через
призму системы становления
и развития методической
службы в России
Региональный компонент в
преподавании русского
языка и литературы»

Международный конкурс по
языкознанию «Русский
медвежонок. Языкознание для
всех»
II Всероссийской заочной
научно-практической

Класс,
кол-во
участников

Руководитель

Результат

(Ф.И.)

Международный уровень
5-11 классы

Всероссийский уровень
октябрь
2013

Красняк
Валентина
Сергеевна
Шипицина
Вероника
8

конференции «Эрудит»

Николаевна

2.

Всероссийской дистанционной
олимпиады по русскому языку
проекта «Инфоурок»

19.12.2013

Шипицина
Вероника
Николаевна

3.

Всероссийская дистанционная
олимпиада по литературе
образовательного портала
«Продленка»
III Всероссийская
дистанционная олимпиада
«Летописец»
Всероссийский конкурс по
русскому языку «Родное слово»

12.12.2013

Шипицина
Вероника
Николаевна

октябрь
2013

Красняк
Валентина
Сергеевна
Красняк
Валентина
Сергеевна
Шипицина
Вероника
Николаевна
Сангаджиева
Надежда
Витальевна
Сангаджиева
Надежда
Витальевна
Шипицина
Вероника
Николаевна
Красняк
Валентина
Сергеевна

4.

5.

6.

Всероссийская олимпиада по
литературе «Пегас»

сентябрь
2013

2014

Региональный уровень

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Муниципальный уровень
IX Слет научных обществ
сентябрь
Глотова Анна
обучающихся образовательных
8 Б класс
учреждений и учреждений
дополнительного образования
Нартдинова
детей города НижневартовскаЛилия
2013
11 Б класс
Муниципальный этап
ноябрь11 человек
всероссийской олимпиады
декабрь
7-11 классы
школьников по русскому языку
2013
и литературе
«Стихи, написанные сердцем»
Э. Асадов (Детская библиотека
№ 2 «Журавушка»)
«400 лет династии Романовых»
МУ БИС
«Геральдика
нашего
государства» МУ БИС
Символы государства (к 20
летию Конституции РФ) МУ
9

7.

8.
9.

1.
2.

3.

БИС
Всероссийская
олимпиада
11 кл
«Покори Воробьевы горы» при
МГУ
«Увидеть Югру- влюбиться в
11 кл.
Россию», концерт, ДШИ № 2
X Слет научных обществ
Апрель
9 класс
обучающихся образовательных 2014
Кабанов Иван
учреждений и учреждений
дополнительного образования
детей города Нижневартовска2013
Школьный уровень
Конкурс сочинений «Мама,
ноябрь
5-11 кл
милая мама…»;
Конкурс чтецов, посвященный
октябрь
5-10 кл
Дню лицеиста « Мой друг,
Отчизне посвятим души
прекрасные порывы…»
Школьный этап всероссийской
октябрь
5-11 классы
олимпиады школьников по
2013
русскому языку и литературе

10. Внешние связи МО. С какими организациями и учреждениями сотрудничало
МО
№
1.
2.
3.

Организация, учреждение
МУ «Библиотечная информационная система»
Детская библиотека № 2 «Журавушка»
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»

Форма взаимодействия
Участие
Участие
Участие

11. Проблемы и недостатки в работе МО (Блок проблем и недостатков по
методическому обеспечению образовательного процесса).
№

Проблемы
Пути решения
Недостаточно активно ведется работа по Активизировать работу по обобщению и
обобщению и распространению собственного распространению собственного
педагогического опыта на муниципальном педагогического опыта на муниципальном
уровне.
уровне.
В новом учебном году подготовить
участников профессиональных конкурсов
различного уровня
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