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Руководитель ШМО: Шестернева Т.Н. 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  
повышения качества образования в условиях  ФГОС   и реализации региональных 
проектов национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»» 

Цель:  создание условий для повышения качества образования, расширения 
профессиональных знаний и совершенствования практических умений педагогов 
через использование накопленного опыта и применения педагогами 
инновационных педагогических технологий. 

Задачи: 

 Обучение русскому языку и литературе в 5 – 11 классах; содержательный и 
методический аспекты изучения новых предметов в школе «русский родной 
язык» и «русская родная литература»; 

 Исследование функциональной грамотности обучающихся, внедрение практики 
активного чтения; 

 Преемственность начального и основного общего образования; 

 Цифрофизация образовательной деятельности; 

 Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы; 

ЗАСЕДАНИЕ №1 
Работа в секциях «Русский язык в школе» и «Литература в школе» и обсуждение 
ключевых аспектов в работе учителя (август  2020 г) 

 Практика составления рабочих программ по предметам; 

                                                                                             Киреева М.М., завуч по УВР 

 Планирование работы по созданию единого орфографического режима в школе; 

                                                                                               Киреева М.М., учитель  

 Методические рекомендации и требования по проведению олимпиады по 
русскому языку и литературе; 

                                                                                                 Шестернева Т.Н., учитель 

 Практика работы на основе индивидуального и дифференцированного обучения; 

                                                                                                 Полякова Л.Ю., учитель                                                        

 Система уроков по изучению творчества писателей и поэтов. 

                                                                                                   Шмакова А.В. 



                         
Ожидаемые результаты: 

 День решения «трудных» заданий: олимпиады, ОГЭ, ЕГЭ и др. 

 День открытых уроков: посетите в режиме онлайн не менее 5 уроков. 

 День проектов: обсудим вопросы организации исследовательской и проектной 
работы с детьми, включения обучающихся в активную интеллектуальную учебную 
деятельность по предметам. 

 Разработанные уроки по изучению творчества поэтов и писателей; 

 Практику лучших учителей; 

 Презентации и методические материалы. 

ЗАСЕДАНИЕ №2   (ноябрь 2020 г.) 

 Современные подходы к обучению школьников на основе требований ФГОС 
основного общего образования;   «Трудные вопросы русского языка» (из 
опыта преподавания). 

 Книги-юбиляры-2020 

 М. Шолохов и его творчество в современном мире (к 115-летию со дня 
рождения писателя) 

 Музей-заповедник им. Шолохова, А.И.Куприн: изучение творчества 
писателя в школьном курсе литературы (к 150-летию со дня рождения 
писателя) 

 А.Блок и его творчество на уроках литературы (к 140-летию со дня 
рождения А.Блока) 

 Д.Родари и его творчество в современном мире (к 100-летию со дня 
рождения писателя) 

 Изучение произведений Л.Стивенсона на уроках литературы (к 170-
летию со дня рождения Л.Стивенсона) 

 

                                                                                                           Полякова Л.Ю. 

 Исследование функциональной грамотности обучающихся; Итоги стартовых ВПР 
по русскому языку. Проблемы, корректировка индивидуальных программ. 

                                                                                                             Киреева М.М. 

 Преемственность начального и основного общего образования; 

                                                                    Викулова О.Л., руководитель МО учителей НК 

 Цифровизация образовательной деятельности; Ресурсы сайтов РЭШ, Учи.ру, 
Яндекс учебник. 

                                                                                                                     Шмакова А.В. 

 Руководство учебным проектом в основной  школе; 

                                                                                                                      Шестернева Т.Н. 

 
Ожидаемые результаты: 



 Практика использования ЦОР, организация дистанционных форм обучения; 

 Планирование работы по созданию единого орфографического режима в школе; 

 Методические рекомендации и требования по проведению муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку, литературе, МХК; 

 Практика работы на основе индивидуального и дифференцированного обучения; 

 Система уроков по изучению творчества писателей и поэтов. 

 
Заседание №3 (январь 2021 г) 

•  Междисциплинарный проект «Смыслоформы» - исследование читательских 

стратегий и внедрение практики активного чтения   

                                                                                          Шестернева Т.Н., руководитель МО,  

                                                                                           Донова Н.В., руководитель МО 

                                                             

• Учитель-словесник в условиях цифровизации образования.  Система повышения 

квалификации, реализация ИОМ. 

                                                                                                   Полякова Л.Ю.  

• Областная олимпиада по русскому языку: методические рекомендации и 

требования к подготовке обучающихся. 

• Комбинированная система работы на уроках русского языка на основе 

индивидуального и дифференцированного обучения 

                                                                                                       Киреева М.М. 

• Система повторения на уроках русского языка как средство построения 

образовательных траектории  школьников. Подготовка к ВПР. 

Ожидаемые результаты: 

 Дорожная карта реализации проекта «Смыслоформы» 

  Обсуждение промежуточных результатов по выполнению ИОМ. Участие 

педагогов в ССИТ. 

 Практикумы по подготовке к ВПР. Разбор и решение заданий по предмету 

 Обсуждение результатов муниципального этапа олимпиады школьников по 

русскому языку, литераткрк, МХК. Разбор сложных заданий. 

 

Заседание №4 (март 2021) 

• Дифференциация обучения через активизацию познавательной 

деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы. 



«Перевёрнутый класс» как элемент технологии смешанного обучения в основной  

школе в рамках ФГОС ОО 

                                                                                                                Шестернева Т.Н. 

• Библиотека – школьный центр формирования новой грамотности. Классика и 

современность в круге детского чтения.  

 Изучение произведений Р.Киплинга в школьном курсе литературы (к 155-

летию со дня рождения Р.Киплинга),  М.Твен и его творчество на уроках 

литературы (к 185-летию со дня рождения М.Твена) 

                                                                                 Ананьева Т.Ю., педагог – библиотекарь. 

•   ВПР как инструмент объективной оценки образовательных результатов 

обучения основного  общего образования 

Ожидаемые результаты: 

•  День открытых уроков: посетите в режиме онлайн не менее 5 уроков. 

• День проектов: обсудим вопросы организации исследовательской и проектной 

работы с детьми, включения обучающихся в активную интеллектуальную учебную 

деятельность по предметам, используя ресурс Президентской библиотеки.   

•  Обсуждение результатов участия детей в конкурсах и проектах за 2020 – 2021 

уч.г. 
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