
План работы Ассоциации учителей русского языка и литературы на 

2019-2020 учебный год. 

Цель:методическая поддержка педагогов с целью повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения. 

 

Задачи:  

1. Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе 

диагностики достижений обучающихся. 

2. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической 

деятельности. 

3. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей, одарённых и высокомотивированных 

учащихся. 

4. Организация общественно значимых образовательных событий 

(конкурсы, фестивали, мастер-классы и др.) для обучающихся. 

5. Участие в реализации основных направлений развития муниципальной 

системы образования. 

 

 

I.Аналитическая деятельность. 

 

1. Анализ результатов ОЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе, ВПР по 

русскому языку (август, 2019 г.). 

2. Анализ результатов муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и 

литературе (февраль, 2020 г.). 

3. Анализ результатов итогового сочинения по литературе в 11 классе 

(январь, 2020 г.). 

4. Анализ результатов устного собеседования по русскому языку в 9 

классе (февраль, 2020 г.). 

5. Анализ результатов ДКР по русскому языку в 11 классе (февраль, 2020 

г.). 

6. Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-8 классах (май, 2020 

г.). 

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

языку и литературе (август - сентябрь 2020 г.) 

8. Анализ результатов ВКС (октябрь, 2019 г.) 

 

 

 



II.Экспертная деятельность. 

1. Школьный и муниципальный этапы ВКС. 

2. Муниципальная научно-практическая конференция «Пушкинские 

чтения». 

3. Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку и литературе. 

4. Итоговое сочинение в 11 классе. 

5. Устное собеседование по русскому языку в 9 классе. 

6. Муниципальная конференция проектно-исследовательских работ 

учащихся 1-11 классов «Грани науки». 

7. Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

8. Областная православная конференция учебно-исследовательских работ 

обучающихся. 

9. Конкурс каллиграфии. 

10. Конкурс «Читаем с листа прозу». 

 

III.Организационно-педагогическая деятельность. 

 

№ Мероприятие Место проведения Сроки 

проведения 

1. Заседание дебат- клуба 

«Есть мнение».  (7-9 

классы). 

МАОУ «СОШ №2» ежемесячно 

2. Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Пушкинские чтения» 

(5-11 класс). 

МАОУ «Еврогимназия». октябрь 

3. Конкурс каллиграфии 

для 5-8 классов. 

МАОУ «СОШ №3» февраль  

4. Конкурс «Читаем с 

листа прозу». (9 

классы). 

МАОУ «СОШ №2» январь  

5. Конкурс чтецов 

«Читаем басню».  (5-6 

классы). 

МАОУ «СОШ №3» март 

6. Межшкольная МАОУ «СОШ №28» 13.11. 



интегрированная 

олимпиада для 7-10 

классов. 

 

 

IV.Повышение уровня профессионализма. 

 

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

формате». (Иванова Г.Б.). 

2. Мастер- класса по смысловому чтению («Гимназии №25»). 

3. Проведение открытых уроков. 

4. Курсовая подготовка по синтаксису СП и истории языка. 

 

V.Информационная деятельность, 

 

1. Информация о деятельности Ассоциации размещается на сайте 

управления образования. 

2. Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте 

управления образования. 

3. Разработка и размещение на сайте памяток по работе с текстом. 

4. Рассылка положений в образовательные организации о проведении 

мероприятий, проводимых Ассоциацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 


