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Отчет городского общественно-профессионального объединения (ГМС) 

учителей русского языка и литературы 

по итогам работы за 2021-2022 уч.год 

 
1.Тема методической работы ГОПО:   

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности учителя русского языка и литературы как фактор повышения качества 

образования» 

 

2.Задачи, решаемые в текущем учебном году: 

 

1. Повысить  качество знаний учащихся по предметам русский язык и литература путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий. 

 

2. Совершенствовать работу по подготовке выпускников школ к ГИА: ОГЭ, ЕГЭ, ИС, 

устному собеседованию обучающихся 9 класса, ВПР. 

 

3. Создать  единое информационно-методическое пространство по формированию 

коммуникативной  компетенции обучающихся по русскому языку и литературе; 

 

4. Повысить  активность методического взаимодействия членов ГОПО по реализации 

компетентностного подхода, эффективных педагогических и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе по предметам «Русский язык» и «Литература» для формирования 

метапредметных компетенций с целью повышения речевой культуры учащихся. 

 

5. Усилить  работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, создать  им режим особого благоприятствования как на уроках 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через 

организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу; 

 

6. Обобщить и распространить   творческий опыт учителей – филологов. 

 

3. Количество участников ГОПО (кадровый потенциал) - 6 человек 

- Свиридова Анжелла Валентиновна, руководитель ГОПО, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ№13; 

- Исенова Мадина Двыскалиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4; 

- Самарина Мария Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 7; 

- Герман Любовь Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 21; 

- Шаменкова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

22; 

- Дубра Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 151; 

 

4. Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и меры по 

их ликвидации: 

 - приоритетные направления методической работы в 2021-2022 учебном году. 

1. Обеспечение методических условий для педагогов русского языка и литературы в целях 

эффективной реализации ФГОС ОО. 

 

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам русский язык и литература путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий. 
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3. Совершенствование работы по подготовке выпускников школ к ГИА: ОГЭ, ЕГЭ, ИС, 

устному собеседованию обучающихся 9 класса, ВПР. 

 

4. Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной деятельности 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий. 

 

5. Создание единого информационно-методического пространства по формированию 

коммуникативной  компетенции обучающихся по русскому языку и литературе. 

 

6. Повышение активности методического взаимодействия членов ГМО по реализации 

компетентностного подхода, эффективных педагогических и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе по предметам «Русский язык» и «Литература» для формирования 

метапредметных компетенций с целью повышения речевой культуры учащихся. 

 

7. Усиление работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, создание им режима особого благоприятствования как на уроках 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через 

организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

 

8. Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта учителей – филологов. 

 

9. Совершенствование  организации соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательных организациях Оленегорска. 

 

10. Реализация основного этапа проекта «Читающий город». 

 

Количество проведенных заседаний: 

1. «Определение направлений работы ГМС в новом учебном году». 

- Требования по проведению школьного и муниципального этапа Всош  по русскому языку 

и литературе 

 

2. О ходе подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.  

 

3. «Анализ работы за первое полугодие».  

Анализ ИСИ, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

4. Анализ  итогового собеседования в 9 классах, анализ пробного экзамена по русскому 

языку в 11 классах. 

 

5. Качество проверки итогового сочинения (изложения)  (по результатам региональной 

выборочной перепроверки итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в 

дополнительный срок.  Анализ пробного сочинения в 10-х классах. 

6. Итоговое заседание ГМС. 

 

Повышение квалификации педагогических работников, в том числе обучение в 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 

 Исенова М.Д.  

1. ФГАОУ ДПО «Академия реализация государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», «Совершенствование 
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предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч, 2020. 

2.Автономная некоммерческая организация ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», г.Петрозаводск, «Педагог 

дополнительного образования школьного Центра образования «Точка роста», 72 ч,, 2021 г. 

3. ГАУ ДПО ИРО Мурманской области, «Методика проверки знаний с развѐрнутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 24 ч, 2021 г. 

4. ГАУ ДПО ИРО Мурманской области, «Преподавание родного языка и родной 

литературы в ОО», 24 ч, 2021 г. 

 5. «Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом КИМ ОГЭ» 24 ч., ИРО, г. 

Мурманск, 2022 г. 

 

Самарина М.П. 

1. Яндекс.Учебник «Культурный марафон о кинематографе для школьников». 

2. Учи.ру «Подготовка к ОГЭ по русскому языку: простые и сложные односоставные и 

неполные предложения». 

3. Яндекс.Учебник «Проектная деятельность в школе». 

4. Учи.ру«Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям». 

5. Тотальное тестирование «Методическая грамотность педагога». 

6. Interra мини-курс «Профессия: куратор». 

7. Западно-Сибирский Международный образовательный центр «Инклюзивное образование 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в условиях реализации ФГОС». 

8. ГАУДПО МО «ИРО» «Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом КИМ ОГЭ». 

 

Шаменкова Т.В. 

1. «Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения образовательных 

результатов в ОО», (Академия Ресурсы образования, г. Москва, с 01.10.2021-31.12.2021, 120 

часов). 

2. «Цифровые средства обучения в работе педагога», (Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, с 01.10.2021-30.11.2021, 72 часа). 

3. «Цифровая образовательная среда в школе: организация и управление», (Академия 

Ресурсы образования, г. Москва, с 15.09.2021-14.11.2021, 72 часа). 

4. «Профессиональная компетентность современного учителя русского языка и литературы 

в соответствии с профстандартом и ФГОС», (Академия Ресурсы образования, г. Москва, с 

01.10.2021-31.12.2021, 160 часов). 

5. «Инклюзивное образование в средней и старшей школе: методы и приемы работы 

учителя», (Академия Ресурсы образования, г. Москва,01.11.2021-31.12.2021, 72 часа). 

6. «Организация и контроль работы с неуспевающими обучающимися в школе», (Академия 

Ресурсы образования, г. Москва,01.11.2021-31.12.2021, 72 часа). 

7. «Новый ФГОС ООО: рабочая программа, функциональная грамотность и взаимодействие 

с родителями», (Академия Ресурсы образования, г. Москва,15.04.2022 -14.06.2022, 72 ч). 

8. Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы по ФГОС: 

обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки, (Академия Ресурсы 

образования, г. Москва, 15.04.2022 – 14.06.2022,140 ч.). 

 

Герман Л.П. 

1. «Оценочная деятельность учителя: формирующее оценивание» с 11 ноября по 24 ноября 

2021 года г. Мурманск. 

2. «Обучение основам финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

с 22 по 27 ноября 2021 года г. Мурманск. 

3. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС 

ООО» с 10 января по 26 января 2022 года г. Смоленск. 
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4. «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» с 13 по 16 апреля 2022 

года г.Мурманск. 

 

Свиридова А.В. 

1. «Профессиональная компетентность современного учителя русского языка и литературы 

в соответствии с профстандартом и ФГОС», 160 часов, с 01.10.20210- 31.12.2021, Академия 

Ресурсы Образования, г. Москва; 

2. «Что учителю поправить в календарно-тематическом планировании, чтобы оно помогало 

в работе весь год», 3 часа, ноябрь,2021г., Академия Ресурсы Образования, г.Москва. 

3. «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» с 13 по 16 апреля 2022 

года г. Мурманск. 

 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта: 

Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях: 

1. Городской семинар-практикум «Педагогический поиск; опыт, проблемы, находки», 

ИМЦ, 26.04.2022; 

2. Региональный конкурс методических разработок по обучению русскому языку и 

литературе «Педагогическая мастерская -2021» (номинация «Лучший урок развития речи», 2 

место); 

3. Всероссийское просветительское мероприятие «Обновление содержания и методик 

преподавания предметов «Русский язык» и «Литература», Институт стратегии развития 

образования РФ, г.Москва, 29.06.2021г. 

4. Августовское совещание руководителей и педагогических работников Мурманской 

области «Воспитание: вызовы, региональный опыт и инновационные подходы». 

Площадка № 1 «Новые ФГОС, тренды в образовании в онлайн формате». 

 

Вебинары: 

- ГАУДПО МО «Развитие качества преподавания русского языка в контексте результатов 

ОГЭ-2021»; 

- контроль и анализ знаний школьников с Учи.ру в основной школе; 

- ГАУДПО ИРО «Организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений»; 

- ГАУДПО ИРО «Совершенствование качества преподавания русского языка с учетом 

результатов ГИА»; 

- ГАУДПО ИРО «Региональный консультативный вебинар для организаторов, 

председателей жюри школьного и муниципального этапов, педагогов, сопровождающих 

участников Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022 учебном 

году.»; 

- «Новые ФГОС, тренды в образовании в онлайн формате». 

Вебинар «Независимый мониторинг знаний Учи-ру как инструмент оценки уровня 

освоения школьной программы учеников»; 

Вебинар «Солнца, люди, нашим детям..!». задачи воспитания повышенной сложности для 

словесника в мире реальном и виртуальном, издательство «Просвещение», 2021». 

- «Развитие качества преподавания русского языка в контексте результатов ОГЭ-2021», 

Мурманск, ИРО.  

- Мастер-класс «Методические подходы к анализу открытых тематических направлений ИС 

2021/2022 уч.год», Мурманск, ИРО 

- «Совершенствование качества преподавания русского языка с учетом результатов ГИА», 

Мурманск, ИРО. 

-  «О ЕГЭ предметно. Мастер-класс педагогов, подготовивших выпускников-

высокобалльников на ЕГЭ (русский язык)». 

- «Согласование подходов к оцениванию итогового сочинения в 2021-2022 учебном году», 

Мурманск, ИРО. 

- ВКС « Составление рабочих программ по русскому языку и литературе с использованием 

НРК». 
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- «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: читательская 

грамотность». 

 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней:  

- муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер образования-2021». 

 

 Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри профессиональных 

конкурсов разног уровня: 

- Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка» , г.Мурманск – 1 человек; 

- член жюри школьного этапа «Живая классика» - 1 человек; 

- жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе в Мурманской области в 2021/2022 учебном году – 6 человек; 

- жюри Всероссийского конкурса сочинений -2021/2022- 5 человек; 

- жюри Всероссийского конкурса сочинений о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке – 4 человека; 

- состав предметной проверочной комиссии итогового сочинения (изложения) в 10-11 

классах- 5 человек;   

 

- публикации -5 участников 

 

6. Социальное партнерство: 

 

- библиотеки гарнизона и ЦГБ Оленегорска. 

 

7. Информационная открытость: имеют сайт -5 человек 

 

8. Не выполнено по плану: 

Городская лингвистическая игра  "Битва сильнейших" (5 классы) не проведена в связи с 

карантином по ковидным ограничениям. 

 

9. Задачи на следующий год: 

• обеспечение методических условий для педагогов русского языка и литературы в целях 

эффективной реализации новых ФГОС ОО в 5-х классах; 

• повышение качества знаний учащихся по предметам русский язык и литература путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий; 

• активизация работы с обучающимися, имеющими повышенные образовательные 

потребности по предметам русский язык и литература; 

• внедрение  новых подходов и технологий в преподавании и обучении для формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

• обеспечение качественной подготовки выпускников 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе; 

• повышение профессионального уровня мастерства учителей русского языка и литературы 

посредством самообразования, участия в творческих мастерских и интернет сообществах; 

•совершенствование личностно-профессиональных компетенций педагогов, 

способствующих повышению качества образовательного процесса по учебным предметам 

«Русский язык» и «Литература». 

 

 

Руководитель ГМС                                                             А.В. Свиридова 

 


