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1. Методическая тема ГМО: «Повышение качества преподавания русского языка 
и литературы, внедрение в учебный процесс новых информационных технологий обучения в 
условиях реализации ФГОС общего образования». 

2. Цель: создание информационно-обучающего пространства для обучающихся с 
учетом индивидуальных образовательных интересов. 

3. Задачи ГМО учителей русского языка и литературы: 
 Обеспечение подготовки учителей к введению обновленных ФГОС ООО (Приказ 

Изучение Примерной рабочей программы по предметам «Русский язык», «Литература», 
«Родная русская литература», «Родной русский язык»). 

 Формирование профессиональной компетентности учителей русского языка и 
литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 
эффективности и качества педагогического процесса. 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогического мастерства 
путём внедрения эффективных форм работы с целью повышения познавательного 
интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.                                                 

 Научно-методическая подготовка учителей по подготовке учащихся к     
государственной аттестации в форме ОИА и ЕГЭ.  

 Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 
гуманитарным дисциплинам. 

 Планирование, проектирование уроков, внеклассных мероприятий, направленных на 
развитие функциональной грамотности обучающихся. 

 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 
обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин 
детей. 

 Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по 
созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 
образования при сохранении их здоровья. 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта педагогов 
города через мастер-классы, практические занятия, семинары.   

 Организация элективных занятий и внеклассных мероприятий, олимпиад, конкурсов и  
т.д. 

 

 Мероприятия, планируемые в течение 2021 - 20222 учебного года, ориентированы 

на: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов с целью сохранения 
положительной динамики качества образования; создание условий обучения и 
воспитания, ориентированных на раскрытие интеллектуального, творческого, духовного 



потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и 
возможностей. 

4. Направления методической работы:  

1. Аналитическая деятельность:  
- анализ методической деятельности за 2010-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год;  
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  
2. Информационная деятельность:  
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  
3. Консультативная деятельность:  
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности;  
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  
4. Организационные формы работы:  
- заседания методического объединения;  
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы;  
- выступления учителей на ГМО; 
- повышение квалификации педагогов на курсах;  
- прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

Приоритетные направления: 
 

 углубление языковой компетентности через активизацию деятельности учащихся; 

 дифференцированный подход к обучению; 

 расширение процесса подготовки к итоговой аттестации в 9,11  классах. 
 

5. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в 

области:  

 владения знаниями законодательства в сфере образования; 

 предметной компетенции при подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ.  

 методики конструирования современного урока в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

2. Формирование банка данных педагогов, опыт которых может транслироваться на 
муниципальном уровне.  
3. Консолидация усилий, направленных на повышение качества обучения русскому языку 
(критерий – результаты диагностических работ различного уровня) по темам курса, 
вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся.  



6. Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ 
выполнения решений. 

 
Заседание  Срок 

проведения 
Решения  

Заседания Методического Объединения: 
Заседание1 

Методическое совещание: 

Планирование и организация работы 
ГМО учителей русского языка и 
литературы. Перспективные 
направления деятельности ГМО в 
2021-2022 учебном году. 

1.Анализ работы городского 
методического объединения за 2020-
2021 учебный год. Планирование 
работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ результатов ГИА за 2020-2021 
.  
3. Знакомство с изменениями в КИМах 
ГИА  по русскому языку и литературе: 
особенности государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2021-2022 
учебном году. 
4. Итоговое декабрьское  сочинение – 
допуск 2021 года. Стратегия написания 
сочинения в формате ЕГЭ.  

15 сентябрь 
2021 

1.Призннать работу ГМО за 2020-
2021 удовлетворительной. 
2.Утвердить план работы ГМО на 
2021-2022 учебный год. 
3.Признать работу педагогов по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
удовлетворительной. 
4.Вести подготовку к сочинению 
допуску к ЕГЭ в соответствии с 
методическими рекомендациями. 
5 Учителям литературы 
рекомендовать к использованию 
методическую копилку текстов по 
направлениям сочинения допуска к 
ЕГЭ. 
6. На заседаниях школьных МО 
обсудить методические 
рекомендации ФИПИ по русскому 
языку и литературе. 
7.Рекомендовать проведение 
пробных школьных ЕГЭ для 
корректировки знаний выпускников. 

Заседание2 

1.Новый ФГОС ООО 
(31.05.2021№287) 

2.Примерные рабочие программы по 
предметам «Русский язык», 
«Литература», «Родная русская 
литература», «Родной русский 
язык»: структура, содержание, 
планируемые результаты. 

3. Анализ учебников по русскому 
языку, литературе, русскому 

17 Ноябрь 2021 - Каждому члену ГМО 
изучить «Новый ФГОС ООО 
(31.05.2021№287)», Примерные 
рабочие программы по предметам 
«Русский язык», «Литература», 
«Родная русская литература», 
«Родной русский язык»: 
структура, содержание, 
планируемые результаты». 

- Рекомендовать школа 
города выбрать единый УМК для 
преподавания русского языка и 
литературы в ООО. 



родному языку и русской родной 
литературе. 

4. Сочинение-допуск к ЕГЭ по 
литературе (декабрь 2021). Обмен 
опытом подготовки.  

5.Открытый  микрофон. 

- Учителям русского 
языка и литературы для проверки 
декабрьского сочинения-допуска 
ЕГЭ ознакомиться с 
«Методическими  
рекомендациями по организации 
и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 
2021/2022 учебном году» 
(Приложение 1 к письму 
Рособрнадзора от 26.10.2021 № 
04-416). 

 
Заседание3 

1. Круглый стол: «Функциональная и 
академическая грамотность- 
слагаемые или вычитаемые? 
(Вызовы XXI века системе 
образования. Взгляд учителя-
словесника)». 

-Технология продуктивного чтения 
как образовательная технология, 
повышающая функциональную 
грамотность школьников  

-Деятельностный подход в 
формировании функциональной 
грамотности и компетентности 
учащихся на уроках русского языка 
и литературы . 

2. Воспитательный потенциал 
уроков русского языка и литературы. 
Из опыта работы. 

3.Разное 

16 Февраль 
2022 

1.Каждому учителю ГМО 
продолжить знакомство с 
основными  методами и приемами 
формирования функциональной 
грамотности. 
2.На заседании ГМО представить 
новые приемы функциональной 
грамотности, которые учитель 
внедряет в свой практике. 
3. В школах города проработать 
методические рекомендации ГИА. 
Определить форму написания 
письменного экзамена обучающихся 
и направить в ООА до 18.02.22 
3.Провести муниципальный этап 
«Живой классики» в очном формате 
на базе МОАУ СОШ 5.Заяки 
отправить до 01.03.2022. 
 

Заседание 4 

1. Современное образование: 
метапредметный подход в условиях 
цифровой педагогики на уроках и 
внеурочной деятельности (от методики к 
практике).  

  27 Апрель 
2022 

Учителям русского языка и 
литературы организовывать и 
сценировать занятия, в основу 
которого положен метапредметный 
подход. Применять на уроках 
различные технологии обучения, 
формирующие практические навыки 



2. Результаты анализа школьного, 
муниципального и регионального этапов 
ВОШ в 2021-2022 учебном году. 
Подготовка к ВОШ в 2022-2023 учебном 
году.  

3. Результаты тренировочного ЕГЭ по 
русскому языку от 05.04.2022 г.  

использования полученных знаний, 
стимулирующие самостоятельную 
работу обучающихся. 
Продолжить целенаправленную 
работу по повышению 
профессиональной компетентности 
педагогов в работе с одаренными 
детьми, в том числе по подготовке 
школьников к олимпиадам.  
Педагогам, чьи обучающиеся вышли 
в региональный этап, поделиться 
опытом подготовки обучающихся. 
Принять к сведению результаты 
тренировочного ЕГЭ по русскому 
языку; продолжить работу по 
систематической подготовке 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
На уроках русского языка в 5-8 
классах продолжить включать 
задания идентичные ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Продолжить работу по поддержке 
высокомотивированных 
обучающихся, формировать их 
интерес через учебную и 
внеучебную деятельность. 

 
Вывод:  
В течение 2021-2022 учебного года все запланированные заседания ГМО проведены. 

Вопросы, поднятые на заседаниях,   соответствовали методической теме ГМО. 
В 2021-2022 учебном году заседания проходили в разных школах города. Это позволило 

активизировать деятельность школьных МО, вовлечь в подготовку заседаний большее 
количество педагогов и дать возможность выступить каждому члену ГМО. 

Несмотря на такую форму работы,  обнаружилось, что не все члены школьных МО 
включаются в деятельность ГМО, есть   педагоги, которые не компетентны по данным 
проблемам, но свое отношение  по поднятым  вопросам менять не желают. 

Особо хочется отметить активность Климас Е.Б. (ЦО), Савиной Л.А. (МОБУ СОШ №5), 
Карпенко Н.Г. (МОБУ СОШ №5), Тарасовой И.В. (Лицей). 

 
 

7. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, 
ФИО отсутствующих): 
 

Дата 
проведения 

МОАУ СОШ 
№ 1 

МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ 
№ 4 

МОАУ СОШ 
№ 5 

15.09.2021 
 

Егорова Т.А. 
Шумакова 

В.Г. 

Дигаева 
О.В.-отсут. 
Климас Е.Б. 

Тарасова И.В. 
Макиевская 

Н.И. 

Савина Л.А. 
Якимова О.А. 

Карпенко 
Н.Г. 



Постных 
Л.В. 

Анохина 
Н.Ф. 

Посканная 
М.К. 

ШевченкоЮ.А. Мухомедьянова 
В.П. 

Шаврова И.А. 

Плисякова 
Н.Н. 

Прозорова 
Ж.А. 

Смирнова 
О.И. 

Кибирева 
С.В. 

17.11.2021 
 

Егорова Т.А. 
Шумакова 

В.Г. 
Постных 

Л.В.- отсут. 
Анохина 
Н.Ф. 

Дигаева 
О.В.отсут 
Климас Е.Б. 
Посканная 

М.К. 

Тарасова И.В. 
Макиевская 

Н.И. 
ШевченкоЮ.А. 

Савина Л.А. 
Якимова О.А. 
Мухомедьянова 

В.П. 
Шаврова И.А. 

Карпенко 
Н.Г. 

Плисякова 
Н.Н. 

Прозорова 
Ж.А. 

Смирнова 
О.И. 

Кибирева 
С.В. 

16.02.2022 
 

Егорова Т.А. 
Шумакова 
В.Г.-отсут. 
Постных 
Л.В. 

Анохина 
Н.Ф.-отсут. 

Дигаева 
О.В.-отсут. 
Климас Е.Б. 
Посканная 
М.К.-отсут. 

Тарасова И.В. 
Макиевская 
Н.И.-отсут. 
Шевченко 
Ю.А.- отсут. 

Савина Л.А. 
Якимова О.А. 
Мухомедьянова 

В.П. 
Шаврова И.А. 

Карпенко 
Н.Г. 

Плисякова 
Н.Н. 

Прозорова 
Ж.А.-отсут. 
Смирнова 
О.И.-отсут. 
Кибирева 

С.В. 
27.04.2022 

 
Егорова 

Т.А.-отсут. 
Шумакова 
В.Г.-отсут. 
Постных 
Л.В.-отсут. 
Анохина 
Н.Ф. 

Дигаева О.В. 
Климас Е.Б. 
Посканная 

М.К. 

Тарасова И.В. 
Макиевская 

Н.И. 
ШевченкоЮ.А. 

Савина Л.А. 
Якимова О.А. 
Мухомедьянова 

В.П. 
Шаврова И.А. 

Карпенко 
Н.Г. 

Плисякова 
Н.Н. 

Прозорова 
Ж.А. 

Смирнова 
О.И. 

Кибирева 
С.В. 

Выводы: Единый городской методический день позволил увеличить посещаемость заседаний 
ГМО по сравнению с прошлым учебным годом. 100% явка всегда у педагогов МОАУ СОШ №4. 
Слабая посещаемость ЦО (ни разу не была на заседаниях Дигаева О.В.). 
 

8. Программы и УМК, по которым ведется преподавание, апробация новых УМК 
 
Русский язык  УМК под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, 5-9 кл.; 

УМК под ред. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 10-11 кл.; 
УМК под ред. И.В. Гусаровой (10-11 кл), МОАУ СОШ№5; 
УМК под ред. Л.М.Рыбченковой (5-9 кл),(МОАУ СОШ №1). 

Литература  УМК под ред. В.П.Полухина, В.Я Коровина, 5-9 кл.; 
УМК под ред. Ю.В.Лебедев, 10 кл.; 
УМК под ред. В.П..Журавлёв, 11 кл.; 
УМК  под ред.Г.С. Меркина (5-9)(МОАУ СОШ №1);             



УМК  под ред.В.В.Агеносова(11кл), (МОАУ СОШ №1) .                    
УМК под ред. Ланина Б.А.  (10-11 кл)(МОАУ СОШ №4) 

Родной русский 
язык  

УМК под ред.О.М.Александровой, 7-9кл. 

Родная 
литература 
 

УМК «Русская словесность» под ред. Р.И.Альбеткова  (Лицей); 
УМК под ред.О.М.Александровой, 7-9кл. 

 
10. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 

- квалификационные категории членов ГМО (в сравнении за три года, выводы),  
- ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году, 
активность данных педагогов в работе ГМО 
 
№п/п ФИО педагога Стаж работы 

(педагогический 

/общий) 

Должность Категория 

1. Дигаева Ольга 
Владимировна 

28 русский язык 
и литература 

1 категория,13.11.2020 

2. Климас Елена 
Борисовна 

 

22 русский язык 
и литература 

Высшая,24.09.2021 

3. Посканная Марина 
Константиновна 

4/4 русский язык 
и литература 

Соответствие 

4. Егорова Татьяна 
Анатольевна 

36/36 русский язык 
и литература, 
ОДНКНР 

Высшая,15.03.2022 

5. Постных Лилия 
Викторовна 

18/20 русский язык 
и литература 

Высшая, 03.03.2022 

6. Шумакова Вероника 
Георгиевна 

11/11 русский язык 
и литература 

1 категория,10.11.2017г. 

7. Анохина Наталья 
Федоровна 

36/38 русский язык 
и литература 

Соответствие  

8. Тарасова Ирина 
Владимировна 

35 русский язык 
и литература 

Высшая, 19.04.2019 

9. Макиевская Наталья 
Ивановна 

47/42 русский язык 
и литература 

Соответствие  

10. Шевченко Юлия 
Александровна 

18/16 русский язык 
и литература 

Высшая  

11. Савина Лариса 
Александровна 

35/35 русский язык 
и литература 

Соответствие  



12. Мухомедьянова Вера 
Петровна 

33/33 русский язык 
и литература 

Соответствие  

13. Шаврова Ирина 
Александровна 

16/16 русский язык 
и литература 

Соответствие  

14. Якимова Ольга 
Александровна 

29/29 русский язык 
и литература 

Высшая,16.03.2018 

15. Карпенко Наталья 
Григорьевна  

17/17 русский язык 
и литература 

Высшая, 27.09.2019 

16. Кибирева Светлана 
Васильевна 

52/45 русский язык 
и литература 

Соответствие  

17. Плисякова Надежда 
Николаевна 

35/35 русский язык 
и литература 

Высшая, 11.10.2020 

18. Прозорова Жанна 
Александровна 

14/9 русский язык 
и литература 

Соответствие,16.11.2018 

19. Смирнова Ольга 
Ивановна 

41/35 русский 
язык и 

литература 

Высшая, январь 2021 

Вывод: В ГМО  работают педагоги в основном опытные, категорийные. По сравнению с 
прошлым учебным годом увеличилось количество педагогов высшей категории  ( 9 человек, 
что составляет 47,3 %).В тоже время увеличилось  количество педагогов-стажистов, которые не 
подали заявки на категорию и стали бескатегорийными (4 человека: Савина Л.А., 
Мухомедьянова В.П., Макиевская Н.И., Кибирева С.В.). 
 

11. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
МОАУ СОШ №1. 

№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Постных Л.В.  МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Подготовка к написанию 
сочинений на уроках русского 
языка и литературы: 
практические рекомендации, 72 
часа  

ИД «Первое сентября» 

«Работа на высокие результаты 
ГИА-9 и ГИА-11 
по русскому языку», 72 часа 

Обрсоюз 

«ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая», 44 часа 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Современные технологии 
группового обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа 

ООО «Западно-
сибирский 
межрегиональный 
западный центр» 



«Школа современного учителя. 
Развитие читательской 
грамотности», 56 часов  

Академия 
Минпросвещения 

Подготовка школьников к 
олимпиаде по литературе, 72 
часа 

Обрсоюз 

2. Шумакова 
В.Г. 

МОАУ 
СОШ 
№1 

«ЕГЭ по русскому языку: 
методические 
Рекомендации», 72 ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Читаем с удовольствием в 
средней и старшей школе», 6 ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Полезные приложения для 
дистанционной работы 
учителя», 6ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Учебные проблемы и 
нарушения: причины 
возникновения и распознание», 
6 ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Мозаика цифровых 
инструментов для организации 
проектной деятельности», 1 ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Мнемонические приёмы при 
изучении гуманитарных наук: 
как помочь ребенку запомнить 
сложные правила и десятки 
исключений», 6 ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Развитие одарённых детей с 
помощью электронных 
образовательных ресурсов», 6ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

«Костюм, быт и реалии эпохи в 
романе «Герой нашего 
времени», 6ч. 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

3. Егорова Т.А. МОАУ 
СОШ 
№1 

Особенности преподавания 
предметов «Родной русский 
язык» и «Родная русская 
литература» в рамках ФГОС 
среднего общего образования,36 
ч 

ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
(г.Бийск) 

Функциональная грамотность 
школьников, 72 ч 

ООО «Инфоурок» 

Эмоциональный интеллект 
(обучающийся тренинг), 72 ч 

ООО «Инфоурок» 

История русской литературы 
конца 20 - начала 21 вв. и 
особенности ее преподавания в 
новой школе», 72ч 

ООО «Инфоурок» 

Обучение смысловому чтению 
на уроках разных предметов: 
методика и технология (как 

ИД «Первое сентября» 



реализовать требования 
ФГОС),72 ч 
Способы построения и 
содержание интересного урока 
литературы, 72 ч 

ИД «Первое сентября» 

Практикум для развития 
письменной речи учащихся 5–9 
классов,36 ч 

ИД «Первое сентября» 

 
МОАУ ЦО 
 

 МОАУ Лицей 
 
№ ФИО Место работы Тема, количество часов Место обучения 
1.  Тарасова И.В.  «Достижение 

обучающимися 
образовательных 
результатов в процессе 
подготовки к написанию 
сочинений разных жанров 
и стилей», 72 ч. 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

№ п/п  
ФИО 

Место 
прохождения 
курсов 

Название Количество 
часов 

Сроки 

1 Дигаева    О.В. 
 
 
 

Академия Ресурсы     
образования 

«Профессиональная 
компетентность  
современного учителя 
русского языка в 
соответствии 
профстандарта и 
ФГОС»  

140 01.07.21-
30.09.21 

«Информационно—
коммуникационные 
технологии в работе 
педагога» 

72 01.07.21-
31.09.21 

Школа 
современного 
учителя 

«Развитие 
читательской 
грамотности». 

 Апрель 2022 

2 Климас Е.Б. ЦДПО «Экстерн» 
Г.Санкт - 
Петербург 

«Преподавание 
родного русского 
языка и литературного 
чтения на родном 
языке в условиях 
реализации ФГОС 
НОО» 

72 14.01.22 – 
27.01.22 

ГАУДПО 
Амурский ИРО 
Г. Благовещенск 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя 
русского языка и 
литературы» 

36 14.03.22 – 
18.03.22 



2.  Шевченко Ю.А.  «Школа современного 
учителя русского языка», 
100ч. 

ФГАУ 
дополнительного 
профессионального  
образования 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ 

МОАУ СОШ №4 
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Савина Л.А МОАУ 
СОШ № 

4 

«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя русского языка и литературы» 
36 часов 

АмурИРО 

2. Якимова О.А. 
 

МОАУ 
СОШ № 

4 

«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя русского языка и литературы» 
36 часов 

АмурИРО 

Модульный курс «Формирование 
самооценки, или Как воспитать 
успешного в себе ребенка?», 6 часов 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

Вебинар «Изменения в КИМах ГИА-
2022 по русскому языку» 2 часа 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

«Формирование читательского 
интереса: работа с книгой на уроках 
русского языка и литературы» 36 
часов 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

«Итоговое собеседование в 9 классе: 
стратегия и тактика подготовки» 6 
часов 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

«Читаем с удовольствием в старшей и 
средней школе» 6 часов 

Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

3. Шаврова И.А. МОАУ 
СОШ № 

4 

«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя русского языка и литературы» 
36 часов 

АмурИРО 

 
 



МОАУ СОШ №5 
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема, кол-во часов Место обучения 

2.  Карпенко Наталья 
Григорьевна 

МОАУ 
СОШ №5 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 
русского языка и 
литературы», 36 ч. 
 
Участник апробации 
Примерных рабочих 
программ начального общего 
и основного общего 
образования по направлению 
Экспертная оценка» 
 
Апробация оценки 
компетенций работников 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам общего 
образования, необходимых 
для осуществления 
воспитательной 
деятельности по предмету 
литература 
 

ИРО 
 
 
Учебная платформа 
«Edu.rustest» 
 
 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования РАО» 
 
 
https://edu-
monitoring.ru/  

3.  Плисякова Надежда 
Николаевна 

МОАУ 
СОШ №5 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 
русского языка и 
литературы», 36 ч. 

ИРО 
 
 
Учебная платформа 
«Edu.rustest» 

4.  Смирнова Ольга 
Ивановна 

МОАУ 
СОШ №5 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 
русского языка и 
литературы», 36 ч. 
 

Учебная платформа 
«Edu.rustest» 

 
13.  Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по направлению деятельности) 
МОАУ СОШ №1 

№ п/п ФИО Место 
работы 

Тема опыта, форма 
представления (открытый урок, 
мастер-класс и т.д.)  

Уровень 
представления опыта 



 Постных Л.В.  МОАУ 
СОШ № 1 

Презентация опыта работы по 
теме «Индивидуальный 
образовательный маршрут 
педагога и креативные растяжки» 
в рамках областных КПК 
«Научно-методическая работа 
образовательной организации как 
механизм управления качеством 
образования», ноябрь 2021 

Региональный 

 Постных Л.В.  МОАУ 
СОШ № 1 

Воркшоп «Наставничество как 
технология сопровождения 
профессионального роста 
педагога» в рамках 
регионального форума «Сетевое 
взаимодействие: новый уровень 
образования», декабрь 2021  

Региональный 

 
МОАУ СОШ №5 
 
№ п/п ФИО Место работы Тема опыта, форма 

представления 
(открытый урок, 
мастер-класс и т.д.)  

Уровень 
представления опыта 

1 Карпенко Наталья 
Григорьевна 

МОАУ СОШ 
№5 

Выступление на 
ГМО «Современное 
образование: 
метапредметный 
подход в условиях 
цифровой 
педагогики на 
уроках и внеурочной 
деятельности (от 
методики к 
практике)». 
 

Муниципальный, 
Мастер-класс 

 
МОАУ СОШ №4 
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема опыта, форма представления 
(открытый урок, мастер-класс и т.д.) 

Уровень 
представления 
опыта 

6 Шаврова И.А. МОАУ 
СОШ № 
4 

Выступление «Воспитательный 
потенциал уроков русского языка и 
литературы в процессе освоения 
новых стандартов» 
 

ГМО(февраль 
2022) 

8 Мухомедьянова 
В.П. 

МОАУ 
СОШ № 
4 

Выступление «Приемы 
функциональной грамотности на 
уроках русского языка» 

ГМО(февраль 
2022) 

9 Якимова О.А. МОАУ 
СОШ № 
4 

Выступление «Технология 
продуктивного чтения как способ 
повышения качества образования»  

ГМО(февраль 
2022) 



МОАУ Лицей 
№ ФИО учителя Место работы  Тема опыта  Уровень 

представления 
1 Тарасова И.В.   Эффективные 

приёмы 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Региональный, 
выступление на 
областных 
курса 
х повышения 
квалификации  

 
 

14. Участие членов ГМО в профессиональных конкурсах 
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Название конкурса Уровень Результат  

1 Якимова 
О.А. 

МОАУ 
СОШ № 

4 

Педагогический успех 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 

номинации «Приемы 
рефлексии на уроке» 

Всероссийский 2 место 

2 Якимова 
О.А. 

МОАУ 
СОШ № 

4 

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 
Конкурсная работа 

«Проектная деятельность в 
учебном процессе» 

Всероссийский Диплом 
победителя 

1 место 

 
Вывод: В конкурсах профессионального мастерства педагоги (как и в прошлом учебном году) 
не активны. Если и принимают участие, то только в платных дистанционных конкурсах. 
 

15. Наличие профессиональных публикаций, размещение опыта работы в СМИ, Интернете 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Название опыта, 
материала и т.д. 

Где представлен (ссылка на размещение в 
сети интернет) 

1 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Презентации к 
уроку 
«Анна Ахматова. 
Биография», 
«Блиц-опрос "По 
страницам 
проектной 
деятельности», 
«Подготовка к 
сочинению по 
русскому языку в 
формате ЕГЭ», 
Тест "Тапёр" 
А.И.Куприн 

https://nsportal.ru/shumakova-veronika-
georgievna? 

2 Постных 
Л.В.  

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Публикация на 
сайте 
«ПроШколу.ру»: 

https://proshkolu.ru/user/lilja32/folder/1132195/ 

 



Раздел «Из опыта 
работы»  

 Блог Постных 
Лилии 
Викторовны, 
учителя русского 
языка и 
литературы  

http://liljapostnykh35.blogspot.com/ 

 

 Международное 
сетевое издание 
«Солнечный 
свет»:  

- статья 
«Применение 
электронного 
образовательного 
ресурса 
«ЯКласс» в 
практике 
учителя; 

- статья 
«Домашние 
работы» в ЦОС 
«ЯКласс».   

http://solncesvet.ru/опубликованные-
материалы/ 
 
 
 

 
 

16.  Участие обучающихся во ВсОШ, результативность, выводы, рекомендации 
№ 
п/п 

ФИО учителя ФИО 
обучающегося 

ОО Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

1 Якимова О.А. Маслова Алина МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Призер 
литература 

- 

2 Якимова О.А. Соболева Ася МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Призер 
Русский язык 

- 

3 Якимова О.А. Соболева Ася МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Призер 
Литература 

- 

4 Савина Л.А. Козлова Елизавета МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Призер 
Русский язык 

- 

5 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Кокорина Анна 
Андреевна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Призёр, русский язык  - 

6 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Семенчук Нина 
Ивановна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Призёр, литература - 



7 Егорова 
Татьяна 
Анатольевна 

Ляндау  Анастасия 
Эдуардовна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Призер, русский язык - 

8 Егорова 
Татьяна 
Анатольевна 

Ляндау  Анастасия 
Эдуардовна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Призер, литература - 

9. Егорова 
Татьяна 
Анатольевна 

Ковалева Алина 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Призер, лтература - 

10 Тарасова И.В. Наукович Дарья 
Андреевна, 7кл. 

МОАУ 
Лицей 

Победитель (русский 
язык) 

- 

11 Тарасова И.В. Стаброва Дарья 
Владимировна, 7 
кл. 

МОАУ 
Лицей 

Призёр (литература) - 

12 Макиевская 
Н.И. 

Ткаченко Злата 
Вадимовна, 10А 

МОАУ 
Лицей 

Победитель(литература) - 

13 Макиевская 
Н.И. 

Лисицына 
Аделина 
Эдуардовна, 11А 

МОАУ 
Лицей 

Победитель 
(литература) 

Призёр 
(литература) 

14 Шевченко 
Ю.А. 

Кобыляцкая 
Виктория 
Алексеевна, 9А 

МОАУ 
Лицей 

Победитель 
(литература) 

- 

15 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Хоменко 
Анастасия 
Олеговна, 7 класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер - 

16 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Пугачёва Алёна 
Сергеевна, 7 класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер  - 

17 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Пугачёва Алёна 
Сергеевна, 7 класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Литература, призер - 

18 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Соколова Мария 
Александровна, 8 
класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, 
победитель  

- 

19 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Азовцева 
Виктория 
Викторовна, 10 
класс   

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, 
победитель 

- 

20 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Азовцева 
Виктория 
Викторовна, 10 
класс   

МОАУ 
СОШ 
№5 

Литература, призер - 



21 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Тучкова Марина 
Павловна, 10 
класс   

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер - 

22 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Тучкова Марина 
Павловна, 10 
класс   

МОАУ 
СОШ 
№5 

Литература, призер - 

23 Карпенко 
Наталья 
Григорьевна 

Зарецкая Мария 
Денисовна, 10 
класс  

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер - 

24 Плисякова 
Надежда 
Николаевна 

Кашлей Виктория 
Сергеевна, 9 класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер  - 

25 Плисякова 
Надежда 

Николаевна 

Печерица Анна 
Тимофеевна, 9 

класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, 
победитель 

- 

26 Смирнова 
Ольга 

Ивановна 

Тищенко 
Серафима 

Сергеевна, 11 
класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Русский язык, призер  - 

27 Смирнова 
Ольга 

Ивановна 

Тищенко 
Серафима 

Сергеевна, 11 
класс 

МОАУ 
СОШ 
№5 

Литература, призер  - 

Выводы: В 2021-2022 учебном году в ГМО есть региональный победитель по литературе. Для 
качественных результатов ВсОШ необходимо каждому педагогу предусмотреть различные 
формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в участии через 
урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся,при подготовке к 
различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет - ресурсов, цифровых 
технологий и других доступных форм обучения. 
 

17. Участие обучающихся в различных конкурсах, НПК 
 

№ 
п/п 

ФИО 
учителя 

ФИО 
обучающегося 

ОО Название 
конкурса 

Уровень  Резуль
тат 

1 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Кокорина 
Анна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

"По страницам 
русского языка" 
 

Всероссийский(дист
анционный) 

2 

2 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Кремешная 
Татьяна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

«Мой край 
родной» 

Всероссийский(дист
анционный) 

3 

3 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Яковлева 
Надежда 

МОАУ 
СОШ 
№1 

"В ожидании 
Нового года" 

Всероссийский(дист
анционный) 

2 

4 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Шачнева 
Анастасия 

МОАУ 
СОШ 
№1 

"Я-артист" Всероссийский(дист
анционный) 

2 



5 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Карнович 
Алина 

МОАУ 
СОШ 
№1 

«Всероссийская 
итоговая 
олимпиада по 
русскому 
языку» 

Всероссийский(дист
анционный) 

2 

6 Шумакова 
Вероника 
Георгиевна 

Антошкин 
Тимур 

МОАУ 
СОШ 
№1 

«Кладезь 
знаний» 

Всероссийский(дист
анционный) 

2 

7 Постных 
Л.В.  

Кудрявцева 
Елизавета 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Олимпиада 
школьников по 
русскому языку 
и литературе 
«Парнас»   

региональный Призёр 
(дипло
м 2 
степен
и) 

8 Постных 
Л.В.  

Кудрявцева 
Елизавета 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Всероссийский 
чемпионат 
сочинений 
«Своими 
словами» 

всероссийский Призёр 
(дипло
м 3 
степен
и ) 

9 Постных 
Л.В.  

Кудрявцева 
Елизавета 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Всероссийский 
конкурс 
сочинений 
«Золотое перо» 
(конкурсная 
работа «О чём 
заставляет 
задуматься 
рассказ Майкла 
Гелприна 
"Свеча 
горела»…) 

всероссийский Победи
тель 

10 Постных 
Л.В.  

Кудрявцева 
Елизавета 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Региональный 
конкурс 
авторов и 
чтецов 
«Зимний 
фейерверк» 

региональный Победи
тель в 
номина
ции 
«Лучш
ий 
чтец» 

11 Постных 
Л.В.  

Орловская 
Алина 
Владимировн
а 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Региональный 
конкурс 
авторов и 
чтецов 
«Зимний 
фейерверк» 

региональный Победи
тель в 
номина
ции 
«Лучш
ий 
автор» 

12 Постных 
Л.В.  

Орловская 
Алина 
Владимировн
а 
Кудрявцева 
Елизавета 
Васильевна 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

НПК «Малая 
академия наук» 
Групповой 
проект 
«Социальная 
страница 
писателя в ВК» 

муниципальный Призёр
ы 



13 Дигаева 
О.В. 
 

Леонова В.  
 

МОАУ 
ЦО 

Конкурс  
художественного 

чтения 
«Весенняя 
капель» 

муниципальный  2место 

14 Дигаева 
О.В 

Красноруцкий 
Е.  
 

МОАУ 
ЦО 

Конкурс   
художественного 

чтения 
«Весенняя 
капель» 

муниципальный  2 
место; 
 

15 Климас 
Е.Б. 
 

Ростовцев А.  
 

МОАУ 
ЦО 

Конкурс 
художественного 
чтения «Живая 
классика» 

муниципальный 2 место. 

16 Климас 
Е.Б. 

 

Кожановская Е. 

 
 Интеллектуальна

я олимпиада по 
русскому языку 
«Звездный час» 

(Лига 
эрудитов.Инфоу

рок) 

Международная 2 место 

17 Егорова 
Т.А. 

Рощупкина 
Арина 

Васильевна 

МОПУ 
СОШ 
№1 

Конкурс   
художественного 

чтения 
«Весенняя 
капель» 

муниципальный  2 
место; 
 

18 Якимова 
О.А. 

Матвиенко 
Софья 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 

«Педагогическ
ие инновации» 
в номинации 

«Исследователь
ские работы 

обучающихся» 
Конкурсная 
работа 

«Исследователь
ская работа 

«Литературная 
норма и ее 

нарушение как 
средство 
создания 
образа 

комического 
героя в 
рассказах 
Михаила 
Зощенко» 

Всероссийский Дипло
м 1 
место 

19 Якимова 
О.А. 

Петренко 
Павел 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 

«Педагогическ
ие инновации» 
в номинации в 

Всероссийский Дипло
м 1 
место 



номинации 
«Война в 

истории моей 
семьи» 

Конкурсная 
работа 

«Исследователь
ская работа 
«Детство в 
тылу» 

20 Якимова 
О.А. 

Кузнецова 
Дарья 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 

«Педагогическ
21ие 

инновации» в 
номинации 

«Экологическо
е воспитание» 
Конкурсная 
работа 

«Стихотворени
е «Эколог» 

Всероссийский Дипло
м 1 
место 

22 Якимова 
О.А. 

Заверюхин 
Роберт 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 

«Педагогическ
ие инновации» 
в номинации 

«Война в 
истории моей 

семьи» 

Всероссийский Дипло
м 1 
место 

23 Якимова 
О.А. 

Белякова 
Валерия 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Областной 
литературно-
краеведческий 

конкурс 
«Горжусь 
тобой, моё 
Приамурье!» 
Номинация 
«Родники 

творчества»: 
Портретный 

очерк 

областной Участи
е 

Резуль
таты 

будут в 
июне 

24 Якимова 
О.А. 

Белякова 
Валерия 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 

реферативных 
работ учащихся 

ЦДПУ 
"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

Всероссийский 1 место 



pedakademy@p
edakademy.ru 
Реферат «Кому 

работа в 
радость?» 

25 Якимова 
О.А. 

Белякова 
Валерия 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 
Проектно-

исследовательс
кая работа 

«Кому работа в 
радость?» 

Всероссийский 1 место 

26 Якимова 
О.А. 

Бурдаков 
Егор 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проектно-
исследовательс
кая работа 

«Сон в жизни 
человека» 

Всероссийский 
конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

Всероссийский 3 

27 Якимова 
О.А. 

Егорова 
Виктория 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проект «Макет 
кабинета 

релаксации» 
Всероссийский 

конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 

Всероссийский 3 



ЦДПУ 
"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

28 Якимова 
О.А. 

Нальгиев 
Исмаил 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проект «Бизи 
домик» 

Всероссийский 
конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

Всероссийский 1 

29 Якимова 
О.А. 

Савинкина 
Софья 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проект «Маска 
из папье-маше» 
Всероссийский 

конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

Всероссийский 3 

30 Якимова 
О.А. 

Скубовская 
Карина 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проект 
«Викторина 

«Тайна 
фразеологическ
ого словаря» 
Всероссийский 

конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

Всероссийский 1 



http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

31 Якимова 
О.А. 

Шедько 
Евгений 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Проект «Образ 
березы в 
искусстве» 

Всероссийский 
конкурс 
проектно-

исследовательс
ких работ 

«Грани науки» 
ЦДПУ 

"Академия 
Педагогики" 

http://pedakade
my.ru 

pedakademy@p
edakademy.ru 

Всероссийский 1 

32 Савина 
Л.А. 

Багров Данил МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Всероссийский 
конкурс чтецов 

«Живая 
классика» 

Муниципальный 1 место 

33 Савина 
Л.А. 

Болдырева 
Любовь 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Конкурс 
инсценированн
ой песни и 

художественно
го 

произведения 
«Мы этой 

памяти верны» 

Муниципальный 2 место 

34 Савина 
Л.А. 

Еремеева 
Алена 

МОАУ 
СОШ 
№ 4 

Конкурс 
инсценированн
ой песни и 

художественно
го 

произведения 
«Мы этой 

памяти верны» 

Муниципальный 3 место 

35 Тарасова 
И.В. 

Евсеев Игорь 
Алексеевич 

МОАУ 
Лицей 

Научно-
практическая 
конференция 
«Малая 
академия наук 
2021г.» 
(октябрь 
2021г.) 

 

Муниципальный Призёр  



36 Тарасова 
И.В. 

Евсеев Игорь 
Алексеевич 

МОАУ 
Лицей 

16 открытая 
Международна
я научно-
иследовательск
ая конференция 
молодых 
исследователей
. Образование. 
Наука. 
Профессия. 

Международная  Участи
е  

37 Тарасова 
И.В. 

Пасечник 
Елена 
Алексеевна  

МОАУ 
Лицей 

Всероссийский 
мастер-класс 
учителей 
родного, в том 
числе русского, 
языка, в 
направлении 
«Конкурс 
творчества 
учащихся» 

Международный 
мастер-класс 

Победи
тель  

38 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна  

МОАУ 
Лицей 

Всероссийский 
мастер-класс 
учителей 
родного, в том 
числе русского, 
языка, в 
направлении 
«Конкурс 
творчества 
учащихся» 

Международный 
мастер-класс 

Участи
е  

39 Тарасова 
И.В. 

Воронина 
Татьяна 
Владимировн
а 

МОАУ 
Лицей 

Всероссийский 
мастер-класс 
учителей 
родного, в том 
числе русского, 
языка, в 
направлении 
«Конкурс 
творчества 
учащихся» 

Международный 
мастер-класс 

Участи
е 

40 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна 

МОАУ 
Лицей 

Региональный 
конкурс 
авторов и 
стихов 
«Зимний 
фейерверк» 

Региональный  Призёр  



41 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна 

МОАУ 
Лицей 

Конкурс чтецов Центр гражданских 
инициатив «Идея», 
г.Оренбург. 
Интернет-конкурс 
чтецов 

Победи
тель 

42 Тарасова 
И.В. 

Воронина 
Татьяна 
Владимировн
а  

МОАУ 
Лицей 

Конкурс чтецов Центр гражданских 
инициатив «Идея», 
г.Оренбург. 
Интернет-конкурс 
чтецов 

Победи
тель 

43 Тарасова 
И.В. 

Сергеева 
Дарья  

МОАУ 
Лицей 

Конкурс чтецов Центр гражданских 
инициатив «Идея», 
г.Оренбург. 
Интернет-конкурс 
чтецов 

Победи
тель 

44 Тарасова 
И.В. 

Бабенко 
Дарья  

МОАУ 
Лицей 

Конкурс чтецов Центр гражданских 
инициатив «Идея», 
г.Оренбург. 
Интернет-конкурс 
чтецов 

Победи
тель  

45 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна  

МОАУ 
Лицей 

Конкурс чтецов  Центр гражданских 
инициатив «Идея», 
г.Оренбург. 
Интернет-конкурс 
чтецов 

Победи
тель  

46 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна 

МОАУ 
Лицей 

Всероссийский 
конкурс чтецов 
«Живая 
классика» 

Муниципальный  Призёр  

47 Тарасова 
И.В. 

Пасечник 
Елена 
Алексеевна 

МОАУ 
Лицей 

Всероссийский 
конкурс чтецов 
«Живая 
классика» 

Муниципальный Призёр 

48 Тарасова 
И.В. 

Воронина 
Татьяна 
Владимировн
а 

МОАУ 
Лицей 

Конкурс 
художественно
го чтения 
«Вдохновение» 

Муниципальный Призёр 

 

49 Тарасова 
И.В. 

Рубаха Алина 
Андреевна 

МОАУ 
Лицей 

Конкурс 
художественно
го чтения 
«Вдохновение» 

Муниципальный Победи
тель 

 



50 ЕгороваТ.
А. 

Урюпина 
Софья 

Николаевна 

МОАУ 
СОШ 
№1 

Всероссийский 
конкурс чтецов 

«Живая 
классика» 

Муниципальный Победи
тель 

 

51 Карпенко 
Наталья 
Григорьев
на 

Хоменко 
Анастасия 
Олеговна 

 Конкурс 
художественно
го чтения 
«Весенняя 
капель - 2022» 

Муниципальный 2 место 

52 Кибирева 
Светлана 
Васильевн
а 

Мяснова 
Анастасия 
Алексеевна 

 Конкурс 
художественно
го чтения 
«Весенняя 
капель - 2022» 

Муниципальный 2 место 

53 Карпенко 
Наталья 
Григорьев
на 

Азовцева 
Виктория 
Викторовна 

 Онлайн-
конкурс эссе 
«75 строк о 
Победе» 

Всероссийский Ожида
ется 
результ
ат 

 
18. Представление опыта педагогов через работу ГМО в 2022-2023 учебном году 

 
№ п/п ФИО учителя Место работы Тема опыта Форма 

представления 
1 Шумакова Вероника 

Георгиевна 
МОАУ СОШ №1 Подготовка к 

итоговому 
сочинению 

Из опыта 
работы 

2 Егорова Татьяна 
Анатольевна 

МОАУ СОШ №1 Функциональная 
грамотность на 

уроках литературы: 
приемы 

визуализации 

Мастер-класс 

3 Постных Лилия 
Викторовна 

МОАУ СОШ №1 Индивидуальный 
план 
профессионального 
роста: из опыта 
работы. 

 

Из опыта 
работы 

4 Карпенко Наталья 
Григорьевна 

МОАУ СОШ №5 Личностный рост 
учащихся как цель 
и результат. Работа 
с одаренными 
детьми: приемы и 
формы работы. 

Из опыта 
работы 

 

20.  Общие выводы, рекомендации, перспективы работы ГМО на новый учебный год.  
 

В целом работу ГМО учителей русского языка и литературы можно считать 
удовлетворительной. Работа активизировалась за счет единого дня заседаний и проведение 
встреч в разных   школах города. За каждое заседание было ответственно МО определенной 
школы. Педагоги школы выбирали форму и приемы проведения заседания, а остальным 



педагогам ГМО предоставлялся «открытый микрофон», который позволял услышать разные 
мнения по поднимаемым проблемам, представить свой опыт работы. 

Все вопросы заседаний были актуальны современному преподаванию русского языка и 
литературы. Изучая теорию, педагоги применяли все знания на практике. Важное внимание 
уделяли функциональной грамотности, новым ФГОС. Эти две составляющие определят 
дальнейшее направление в работе ГМО. 

Но за теоретической стороной мало уделялось практике. Даже материалы из опыта работы, 
мастер-класс были больше  похожи на теорию. Поэтому русоведы мало включались в 
дискуссии, не делились своими находками. На следующий год необходимо вернуться к 
практике: открытым урокам, практическим мастер- классам. Для   этого нужно проводить День 
МО, отклоняясь от единого дня «заседаний». 

Одним из приоритетных направлений работы должно быть индивидуальная работа с 
обучающимися, особенно при подготовке к ГИА, ВсОШ. Да, результаты работы есть. Но и 
проблем остается много. Поиск новых форм, приемов   позволит повысить качество ГИА,  
добиваться  высоких результатов ВоОШ  на региональном, всероссийских уровнях. Для 
реализации этого направления нужно создать творческие проблемные группы на уровне 
муниципалитета, своеобразные центры «Одареныш», «Шанс». 

Из анализа деятельности ГМО учителей русского языка и литературы видно, что в 
городском сообществе единицы учителей участвуют в педагогических конкурсах, публикуют 
свои методические находки. Многие педагоги не делятся своим опытом работы  в данном 
направлении. Решить эту проблему можно поощрением (стимулированием). С этой целью 
нужно разработать форму отчета ГМО по четвертям. И на основе этого стимулировать 
педагогов на уровне города. Такие поощрения в дальнейшем педагог может использовать при 
аттестации. И, возможно, здесь можно проработать наставничество. Даже молодые педагоги 
могут координировать деятельность всех педагогов ГМО, находя различные конкуры, помогая 
размещать материал на различных сайтах. Не все педагоги-стажисты умеют качественно 
оформлять документы. 

Таким образом, деятельность ГМО зависит от практической направленности заседаний, 
встреч, Дней МО. Нужно искать новые формы и приемы работы, создавать творческие 
проблемные группы, расширять систему наставничества. 

С этой целью планирование на 2022- 2023 следует спроектировать исходя из предложений 
членов ГМО: 
-Открытые уроки. 
-Обмен опытом по ликвидации дефицитов знаний по некоторым темам. Как с этим справляются 
коллеги. 
-Проектная деятельность.  
-Мастер - класс по применению технологии функциональной грамотности. 
- Разработать систему участия одарённых детей в мероприятиях Муниципального, 
всероссийского и регионального уровня. 
-Приемы визуализации на уроках русского языка и литературы. 
-Метафорические карты на уроках русского языка и литературы.  
-Работа с одаренными детьми.  
-Применение цифровых образовательных ресурсов на уроке. 
-Организация учебного процесса в классах углублённого изучения предмета. 
- Индивидуальный план профессионального роста: из опыта работы. 

 
 


