
 
 

  



Тема работы кафедры в 2018-2019 учебном году 

 

Методическая тема: « Педагогические технологии, соответствующие инновационному обучению по 

внедрению ФГОС ООО. Реализация концепции преподавания русского языка и литературы,» 

Цель работы ПК:  

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в 

условиях обновления содержания образования. 

Учителями кафедры выполнялись следующие поставленные задачи:  

1.Совершенствовать педагогические компетенции учителей через самообразование, участие в работе 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий, внедрение 

дистанционных методов обучения.  

2.Расширить систему проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через 

урочную и внеурочную деятельность.  

3.Выявить, обобщить, систематизировать опыт творчески работающих учителей по теме 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в условиях 

введения ФГОС".  

4.Продолжить работу над развитием содержания образования, интеграция основного и 

дополнительного образования.  

5. Продолжить работу над совершенствованием технологий и методов работы с одаренными детьми 

6.Применение инновационных педагогических технологий для повышения качества знаний 

обучающихся: ИКТ, проектный метод, здоровьесберегающие технологии, элементов 

компетентностного подхода. Для укрепления результатов  и повышения уровня знаний учащихся 

выпускных классов:  усилить и систематизировать зачетную форму работы, включать  в структуру 

урока устную работу на повторение ранее изученного материала, проводить поэлементный анализ 

пробного ЕГЭ, с учетом результатов строить дальнейшую работу; усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками 

Актуальные вопросы в образовании, решаемые на кафедре. 

Разработка плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, 

создание нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию Концепции. 

Изучение нормативных документов по русскому языку, литературе, родному(русскому) языку. 

Организация проведения ВОШ, дистанционных олимпиад  

Организация занятий со слабоуспевающими учащимися. Методы и формы работы с учащимися с 

низкой  успеваемостью.  

Организация и проведение курсов в 9 и 11 классах по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Использование ИКТ  в учебной деятельности педагогов. 

Учебная работа: диагностика обученности, мониторинг техники осознанного чтения, контроль за 

накопляемостью оценок, организация дополнительных курсов по русскому языку в 9,11 классах, 

пробное тестирование. 

Обобщение ППО: публикации, разработка элективных курсов, представление мастер-классов. 

Самообразование учителей: изучение ППО, участие в вебинарах, медианарах, семинарах и т.д. 

 

 

 

 

 

План работы кафедры «Филология» на 2018-2019 учебный год 



 

 
Месяц Вид работы Срок Примечание 

Август Заседание кафедры на тему: «Изучение 

нормативных документов по образовательной 

деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги 2017-2018 учебного года. 

2.  Итоги ГИА-2018.  

3. Утверждение плана работы на год. 

4.  Рассмотрение рабочих программ. 

5.  Составление плана работы кафедры по работе с 

одаренными детьми. 

 

Корректировка  и утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов по русскому 

языку, литературе, родному (русскому) языку  

 

Итоги прохождения учителями дистанционных 

КПК  

 

Изучение, обобщение материала по внедрению 

«Мобильной школы» в процессе обучения 

Выступление на заседании ГМО по данной теме 

26.08.2018  

1 четверть 

 

Сентябрь 

1.Заседание кафедры на тему: «Нормативное и 

учебно-методическое обеспечение обучения 

русскому языку, литературе, родному 

(русскому) языку и литературе» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение тем по самообразованию и 

заполнение информационных карт педагогов. 

2. О ходе подготовки к школьному туру 

предметных олимпиад. Организация ШЭ ВОШ  

3. Участие школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников, а также в 

дистанционных олимпиадах 

4.  Составление графика проведения открытых 

уроков аттестующихся учителей 

5. Изучение материалов, связанных с 

особенностями преподавания предметов в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения 

6. План проведения стартовых контрольных работ  

7. Организация взаимопосещения уроков с 

последующим обсуждением по теме «Решение 

учебно-познавательных задач» 

8. Курсы и кружки. 

  

2. Организация школьного этапа  конкурса и 

участие в городском конкурсе сочинений, 

посвященном Дню Республики» 

3. Подготовка учащихся к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Школьные конкурсы сочинений «Мой любимый 

учитель» школьный этап городского литературно-

творческого конкурса,  

конкурс чтецов «Живая классика» 

5. Пополнение банка данных по одаренным детям. 

6. Организация взаимопроверки тетрадей (русский 

язык, 5 классы) 

7. Формирование заказа на учебно-методические 

пособия и рабочие тетради. 

8. Составление «Плана аттестуемого учителя 

(педагога)». 

9. Творческая мастерская  «Проектная 

деятельность на уроках русского языка и 

литературы» 

10. Подготовка материалов  учителей для 

публикаций в интернет-изданиях 

11.Участие в вебинарах  

«Специфика работы с теоретическим материалом в 

контексте требований ФГОС ООО», «О новых 

нормативных документах ФИПИ по итоговому 

сочинению»,» Итоговое собеседование в 9 

классах» 

12. Организация и участие в школьном этапе 

всероссийского конкурса сочинений 

13. Организация участия учащихся во 

Всероссийском мониторинге по русскому языку  

от «Знаники» 

14. Входная диагностика по русскому языку и 

литературе среди учащихся 9 и 11 классов 

 

 

 

 

2-4 недели 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Октябрь 1.Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: 

   -по литературе (5-11 классы) 

  -по русскому языку(5-11 классы) 

Организация, проведение, формирование списков 

победителей и призеров и организация их 

подготовки к городскому этапу 

2.Подготовка учащихся к «Молодежному 

предметному чемпионату», олимпиаде «Кубок 

Гагарина» (5-7 классы), «Олимпус», «Русский 

медвежонок», «Фоксфорд», «Олимпис» 

3. Организация взаимопроверки тетрадей.(русский 

язык, литература : 6 классы) 

4. Начало подготовки учащихся к НПК 

(консультации) 

5. Классно-обощающий контроль по русскому  

языку 5 классы. Участие в школьном спминаре по 

преемственности в 5 классах 

6. Подготовка победителей школьных олимпиад к 

городскому этапу 

7. Составление плана работы по подготовке к 

итоговой аттестации 

8.Организация репетиций по написанию итоговых 

сочинений по литературе в 11 классе 

По графику 

 

 

 

 

1-4 недели 

4 неделя 

1 -2 недели 

4 неделя 

 

28-30 .10.11 

с 3 недели 

 



 

9. Круглый стол среди учителей-языковедов  

«Итоговое сочинение по литературе. Этапы 

подготовки к нему» 

 

10.Организация и проведения тестирования в 

системе РОСТ и с использованием облачных 

технологий 

 

11.Участие в вебинарах:  

 «Мастер технологических карт». 

«Достижение метапредметных результатов 

средствами УМК "Литература" под ред. Москвина 

Г.В.» 

12. Организация коррекционных занятий по 

подготовке к ОГЭ 

 

 

2 четверть 

 

 

Ноябрь 

1.Заседание ГМО учителей  

 

2.Заседание кафедры на тему:  

«Развитие системы мониторинга учебного 

процесса на уроках русского языка и 

литературы в целях повышения качества 

обучения». 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Подведение итогов первого тура Всероссийской 

олимпиады школьников и подготовке их к 

муниципальному этапу. 

2.Подведение итогов городских конкурсов  

сочинений «Пою мою республику, литературно-

творческого конкурса, «Республика моя» 

3.Составление плана-графика открытых 

внеклассных мероприятий и уроков 

аттестующихся учителей. 

4.Изучение опыта работы педагогов-

исследователей 

5 Виды контроля. Система оценивания знаний 

учащихся 

6. Подготовка материалов для проведения пробных 

экзаменов по  предметам в формате ЕГЭ и ГИА 

7. Анализ подготовленных портфолио 

аттестующихся учителей 

8.Система оценивания знаний учащихся. 

Современные виды контроля 

9. О проблемах преемственности в 4-5, 9-10 

классах 

10.Обзор методической литературы 

 

3.Теоретический  этап аттестации учителей 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

По графику 

 

 

До 05.11.  

12-26.11. 

В течение 

месяца 

18.11.1 

12.11.  

22.11. 

 



 

4 Открытые уроки аттестующихся учителей 

5. Подготовка учащихся к НПК (консультации) 

6.Городские олимпиады по русскому языку, 

литературе. 

7. Участие в дистанционных олимпиадах 

«Глобус», «Акмуллинские олимпиады», 

«Олимпис» 

8. Участие в МРО « Олимпус. Осенняя сессия» по 

русскому языку и литературе 

 

9.  Организации электронной подписки на газеты и 

журналы «Русский язык в школе»  «Литературы в 

школе» на 2016 год 

10 Открытые уроки аттестующихся учителей 

11.Посещение республиканского семинара 

«Профессиональные конкурсы как ведущий 

фактор роста педагогичексого мастерства и 

обобщения творческого опыта  педагогов РБ» 

12. Организация пробного  экзамена по русскому 

языку среди учащихся 9-х классов 

13. Организация пробного итогового сочинения в 

11 классе 

14. Участие в фестивале национальных культур 

.Номинация «Художественное слово» 

Декабрь 1. Создание сайтов учителей. 

2.Проведение полугодовых контрольных работ 

3.Взаимопосещение уроков русского языка и 

литературы  (7-8 классы.) 

Цель посещения: проведение тематического урока 

4. Классно-обобщающий контроль по русскому 

языку, родному языку  9, 8 классы 

5.Участие в городских конкурсах ««Электронное 

образование»., «Данко», «Коллектив года» 

6.Участие в школьной НПК учащихся 

7.Участие в вебинарах   

8. Накопление дидактического материала по 

предметам в кабинетах. 

9.Накопление электронного методического 

материала по предметам в кабинетах 

10 Взаимопроверка тетрадей для творческих работ 

по литературе 

11.Организация и проведение «допускного» 

сочинения по литературе в 11 классе 

12. Выпуск школьной газеты «Виват ,12!» 

 13.Участие в олимпиаде «На кубок Ю. А. 

Гагарина» 

14. Организация и проведение защиты проектов 

среди учащихся 9х классов 

15. Участие в городском конкурсе эссе «Родной 

язык» 

 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

 

3 четверть 

Январь 1.Заседание кафедры на тему: «Использование 2 неделя  



активных методов обучения в процессе 

формирования коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы для подготовки к итоговому 

собеседованию» 
Вопросы для обсуждения 

1. Итоги I полугодия.  

2.Итоги городского этапа олимпиады. 

3.Подготовка к декаде: обсуждения плана 

мероприятий 

4.Организация построения разных видов 

самостоятельной работы на уроках» (в рамках 

подготовки к педсовету). 

5. Подведение итогов «допускного сочинения» в 

11 классе 

6. Обмен опытом по ведению курсов по подготовке 

к аттестации 

7.Отчеты учителей по выполнению программы.  

8. Обсуждение результатов пробных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ГИА в 9-11 классах. 

 

2. Школьный этап НПК учащихся 

3.Республиканский этап олимпиады 

4.Выпуск стенгазет, посвященных литературным 

юбилярам-2018 

5. Участие в «Молодежном филологическом 

чемпионате  

6. Взаимопосещение уроков литературы.  

9-11 классы.  

Цель посещения: обновление содержания 

образования 

7. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку 7 

классы 

8. Участие в городских конкурсах «Учитель года – 

2019 

9. Участие в работе творческих групп 

Актуальные вопросы преподавания русского языка 

на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Февраль 

 

1.Декада по русскому языку и литературе. 

Подготовка и проведение фестиваля внеурочных 

мероприятий по русскому языку и литературе 

2. Классно-обощающий контроль по русскому 

языку, родному языку 10 классы 

3.Городская НПК учащихся 

4.Взаимопроверка рабочих тетрадей 8-9 классы 

5. Устный журнал –( среди учащихся 6-7 классов ) 

Конференция для старшеклассников 

6. Круглый стол учителей-языковедов и учащихся 

на тему: «Совершенствование грамотности 

учащихся на основе взаимосвязей разных 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 



разделов курса русского языка» 

7. Участие в международной игре «Русский 

медвежонок для учителей» 

8. Проведение дистанционного урока по русскому 

языку в системе «Линк» 

1. 9. Выпуск школьной газеты «Виват ,12!» 

2. 10. Организация и проведение итогового 

собеседования» среди учащихся 9-х классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

Март 1.Круглый стол: « Готовимся к экзаменам. 

Современные формы уроков русского языка, 

литературы»  

Вопросы для обсуждения 

 

1.Итоги проведения предметной декады. 

2.Итоги проведения школьных пробных экзаменов 

по предметам в формате ЕГЭ и ГИА. 

3.Об участии учителей кафедры и учащихся в 

конкурсах, семинарах, публикациях, 

конференциях. 

4.Отчет учителей об успеваемости учащихся и 

прохождении учебных программ. 

 

2.Взаимопосещение уроков родного языка. Цель 

посещения: обновление содержания образования 

3. Заседание ГМО учителей . 

 

4. Классно-обощающий контроль по русскому 

языку 5,6 классы 

5.Участие в неделе детской книги. 

6. Городская НПК учителей 

7. Участие в вебинаре для учителей русского языка 

«Разбор задания С2». 

8.Участие в дистанционных конкурсах 

методических разработок. 

9. Участие в городском этапе конкурса «КРИТ -

2019» 

 

10 участие в городском конкурсе школьных газет 

 

11. Живая классика 

В течение 

месяца 

 

 

4 четверть 



Апрель 1.Заседание кафедры на тему: «Учитель и его 

самообразование 
Вопросы для обсуждения 

1. Организация государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов 

2.Реализация дифференцированного подхода на 

уроках русского языка. 

3. Подготовка материалов для проведения пробных 

экзаменационных работ в 9,11 классах 

4.Обсуждение материалов для проведения 

итоговой промежуточной аттестации по 

предметам. 

5.Проведение круглого стола «Экзамен без 

стресса».  

 

2.Взаимопосещение уроков родного языка. 

 Цель посещения : стимулирование творческой 

деятельности учащихся 

3.Пробные экзаменационные работы 9, 11 классы 

4.Участие в конкурсах по ИКТ. 

5.Участие в городском этапе конкурса 

«Здравствуй, здравствуй, Сказка!». 

6.Мастер-класс для педагогов школы  

7. Подготовка к ВПР (5,6 классы) 

8. РПР в 6,8 классах 

9. Пробное итоговое собеседование для учащихся 

8-х классов 

 

3-4 недели 

 

 

1 неделя 

 

Май 1.Участие в заседании ГМО учителей  

2. Заседание кафедры на тему: Проблемно-

ориентированный анализ работы учителей 

русского языка и литературы за 2015-2016 

учебный год и задачах на новый учебный год. 
Вопросы для обсуждения 

1.Отчеты учителей о работе по самообразованию. 

2.Проблемно-ориентированный анализ работы 

учителей русского языка и литературы за 2018-

2019уч.год и задачах на новый учебный год. 

3.Отчет учителей об успеваемости и прохождении 

учебных программ. 

4.Рассмотрение требований к рабочим программам 

учителей-предметников: порядок оформления, 

основные разделы, составление календарно-

тематических планов. 

5.Изучение инструктивно-методических писем на 

новый 2018-2019 уч.год 

6.Презентация методических копилок «Наглядный 

материал на уроках русского языка и литературы» 

7. Диагностика ЗУН учащихся 5-11 классов. 

8.Предварительное планирование на новый 

учебный год. 

 

3.Подготовка и проведение праздника  славянской 

письменности и культуры 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 



4..Праздник «День славянской письменности», 

5.. Анализ работы по итогам апробации новых 

УМК по русскому языку и литературе 

6. Участие в дистанционных конкурсах 

методических разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема по самообразованию Сроки Этапы работы 

над темой 

самообразования 

1. 

 

Кадырова 

Эльмира 

Маратовна 

Использование элементов и 

приемов исследовательской 

работы на уроках русского языка 

и литературы для развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

 

2014-2019 Обобщающий. 

Внедренческий  

2.  

 

Баркова 

Гульназ 

Ахияровна 

Современные способы 

диагностики знаний по русскому 

языку учащихся среднего звена  

 

 

2018-2021 Основной 

Практический 

 

3.  

 

Валишина Зиля 

Адибовна 

Применение новых 

образовательных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы 

 

2014-2019 Обобщающий. 

Внедренческий  

4.  

 

Ялакова 

Венера 

Ягфаровна  

Интерактивные методы обучения 

на уроках русского языка и 

литературы 

 

 

2014-2019 Основной. 

Практический 

 

5.  

 

Харисова 

Гульнара 

Марсовна 

Применение современных 

образовательных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы 

 

 

2014-2019 Теоретический. 

Основной. 

Практический 

 



6 Абдуллина 

Чулпан 

Фануровна 

Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся через 

использование интерактивных 

форм обучения 

 

 

2015-2020 Диагностическо-

прогностический. 

Теоретический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


