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Методическая тема района: повышение качества образования 

 

Методическая тема ассоциации: пути и механизмы преодоления школьной неуспешности  по русскому языку и литературе в 

условиях внедрения ФГОС  

Цель: преодоление школьной неуспешности по русскому языку и литературе через использование накопленного опыта и 

применение инновационных методик организации образовательного процесса. 

 

Основные задачи методической работы: 

1. организация систематической  работы, направленной на устранение профессиональных дефицитов (затруднений) 

педагогов; 

2. повышение предметных компетенций педагогов посредством непрерывного неформального образования;  

3. повышение качества знаний обучающихся; 

4. выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей  и 

его трансляция  в массовую практику; 

5. содействие внедрению в практику работы новых педагогических технологий  и современных направлений в методике 

преподавания русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 

№ 

п/

п 

Название мероприятия, 

тема заседания   

Форма проведения  Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимое 

оборудование, 

материалы для 

проведения 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки  

проведения 

1 «Анализ мониторинговых 

процедур 2019 года: 

результаты, проблемы, пути 

их решения» 

Заседание 

муниципальной 

ассоциации 

учителей русского 

языка и литературы 

 Выступление с 

докладами: 

«Анализ ГИА по 

русскому языку и 

литературе в 9, 11 

классах ОО Усть-

Ишимского 

муниципального 

района» 

«Анализ 

результатов ВПР по 

русскому языку» 

«Перепроверка ВПР 

по русскому языку, 

еѐ результаты» 

Обсуждение 

докладов. 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

- ликвидация 

проблемных зон в 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой подготовке 

обучающихся,   

улучшение результатов 

итоговой аттестации, 

ВПР 

август, 

2019 г. 

2 Мастер-класс 

«Эффективные технологии 

повышения познавательной 

Муниципальный 

конкурс 

  развитие методической 

компетенции учителей 

август-

октябрь 



деятельности учащихся» 2019 г. 

3  «Лучший по предмету»  Муниципальный 

конкурс 

  развитие предметной 

компетенции учителей 

октябрь-

ноябрь 

2019 г. 

4  «Реализация ИППР» Творческий отчѐт Презентация и 

анализ реализации 

ИППР учителями 

русского языка и 

литературы. 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

- устранение 

профессиональных 

дефицитов 

(затруднений) 

педагогов 

- выявление, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

педагогического опыта 

творчески работающих 

учителей 

ноябрь, 

2019 г. 

5 « Эффективные приѐмы 

преодоления школьной 

неуспешности» 

Калейдоскоп идей Презентация 

эффективных 

приѐмов 

преодоления 

школьной 

неуспешности. 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

-создание 

методической копилки 

эффективных приѐмов 

по преодолению 

школьной 

неуспешности 

февраль, 

2020 г. 

6 «Коррекция проблемных 

зон результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР по русскому языку и 

литературе» 

Практикум Создание банка 

заданий и 

упражнений по 

проблемным темам 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  по 

русскому языку и 

литературе (с 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

- ликвидация 

проблемных зон в 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой подготовке 

обучающихся, 

улучшение результатов 

март, 

 2020 г. 



 

   

 

 

 

 

 

 

разнообразными, 

нестандартными 

формулировками 

заданий). 

Разработка ЦОР по 

подготовке к ГИА. 

 

итоговой аттестации, 

ВПР. 


