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Тема:  Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы как одно из направлений 

личностно – ориентированной педагогики с использованием информационных технологий. 

Проблема: Формирование адаптированной образовательной среды. 

Цели:  

1. Обучение свободному владению родным языком и развитием умения использовать его в жизни, труде, творческой деятельности. 

2. Формирование у учеников способностей к полноценному восприятию литературных произведений в контакте духовной культуры 

человека и подготовленного к самостоятельному общению с литературными произведениями. 

3. Воспитание духовно- нравственных ценностей ( гражданственности, патриотизма, преданности Отечеству, гуманизма, 

нравственности, социальной активности). 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение рабочих программ на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, новых педагогических технологий, обеспечивающих дифференциацию обучения личности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Разработка и апробация элективных курсов и проектов исследовательской деятельности в профильных классах. 

3. Создание условий для всестороннего развития личности учащихся, возрождение духовной культуры, художественно- 

эстетической образованности, получение практических навыков. 

4. Внедрение в практику работы кафедры результатов научных исследований, достижений передового опыта, новых учебных 

пособий, современных методик преподавания, использование инновационных технологий. 

5. Продолжить работу по созданию фонда лучших инновационных проектов кафедры. 

6. Принять активное участие в международной игре «Русский медвежонок-языкознание для всех», во Всероссийском молодежном 

филологическом чемпионате «Центр одаренного ребенка» г. Пермь, в Международном дистанционном конкурсе по русскому 

языку проекта «Новый урок» г. Минск, в Международной дистанционной олимпиада по русскому языку проекта «Инфоурок» г. 

Смоленск, во Общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус».  

Руководитель кафедры русского языка и литературы                                                                                         С.В.Шляхтина 
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Направление 

 работы 

Период 

 проведения 

мероприятий 

Расширенное изучение 

 русского языка и литературы 

Систематическое изучение 

состояний знаний, умений и 

навыков по русскому языку и 

литературе 

Информация о новинках  

специальной и методической 

литературы 

Август- сентябрь 1. Подготовка к школьным и 

районным олимпиадам. 

2. Разработка материалов к 

районным олимпиадам по 

русскому языку и 

литературе. 

3. Участие в Международной 

дистанционной олимпиаде 

по русскому языку проекта 

«Инфоурок» г. Смоленск 

 

-Тематический контроль в 5-х 

классах (адаптация учащихся) 

 

 

-Обзор  педагогических новинок. 

-Знакомство с новым тематическим 

планированием по русскому языку в 6-

7 классах по учебнику Т.А. 

Ладыженской 

-Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам, программ по 

элективным курсам, программ по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг по русскому 

языку 

Октябрь- ноябрь 1. Подготовка к школьным и 

муниципальным 

предметным конкурсам 

исследовательских работ. 

2. Подготовка к районным 

олимпиадам по русскому 

языку и литературы 

3. Подготовка  и проведение 

Всероссийской игры 

«Русский медвежонок _ 

языкознание для всех» 

4. Оформление банка 

методических разработок 

5. Подготовка и проведение 

-Классно-обобщающий контрольв 5-х 

классах. 

-Итоги мониторинга по русскому 

языку в 5 классах. 

- Работа со слабоуспевающими 

детьми. 

-Проверка преподавания в 

профильных и предрофильных 

классах. 

-Результаты входящего контроля по 

русскому языку во всех классах 

-Обзор материалов газеты «1 сентябра» 

( приложение «Литература») 

-Обзор новинок методической 

литературы. 

-Знакомство с инновационными 

технологиями преподавания. 
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общероссийской 

предметной олимпиады по 

русскому языку и 

литературе (осенняя 

сессия) 

6. Принять участие в 

Международной 

олимпиаде по русскому 

языку и литературе 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

7. Провести пробный  

экзамен по литературе 

Декабрь- январь 1. Классные научно- 

практические конференции 

«Способность, труд, 

талант» 

2. Подготовка и проведение 

всероссийского 

филологического 

чемпионата в г. Пермь 

3. Участие в Международной 

дистанционной олимпиаде 

по русскому языку проекта 

«Инфоурок» г. Смоленск 

4. Провести  экзамен по 

литературе в 9 классах 

(мониторинг) 

5. Провести промежуточные 

экзамены по русскому 

языку и литературе (по 

графику) 

6. Участие в муниципальной 

 

-  Промежуточные экзамены по 

русскому языку и литературе в 

профильных классах. 

- Классно- обобщающий контроль в 9 

классах. 

Обзор журнала «Литература в школе», 

новинок методической литературы по 

русскому языку и литературе 

Обзор новинок методической 

литературы 
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научно-практической 

конференции 

«Поиск.Творчество» 

Февраль- март 1. Участие в региональной 

научно- практическая 

конференция 

им.Вернадского. 

2. Участие в региональных 

предметных  конкурсах 

3.  Участив в  

муниципальных и 

регтональныхных 

социальных проектах. 

 

-Оценка эффективности новых 

профильных курсов, использования 

инновационных программ ( заседание 

кафедры) 

-Обзорный контроль «Состояние и 

качество знаний учащихся в 

предпрофильных классах». 

-Тематический контроль  в 8 

классах«Развитие познавательной 

самостоятельности на уроках 

русского языка и литературы». 

- Классно- обобщающий контроль в 

11-х классах. 

-Обзор журнала « Вестник 

образования» 

Апрель- май 1. Проведение пробных 

экзаменов по русскому 

языку в форме  ОГЭ в 9 

классах; в форме ЕГЭ - в 

11-х классах. 

 

- Диагностика учащихся с целью 

формирования (10 класс) 

-Итоги  мониторинга по русскому 

языку  в 5,8 классах  

-Обзор печатных материалов по 

проведению ЕГЭ 
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Направление 

 работы 

 Период 

 проведения 

мероприятий 

Изучение вопросов теории 

преподаванияпредмета, 

общей методологии 

Ознакомление с новыми 

программами, учебниками, 

использование опыта научного и 

педегогического мастерства 

Изучение положений дифектики и 

возрастной психологии 

Август- сентябрь 1. Проблема целей и 

содержания обучения 

русскому языку и 

литературе. 

2. Анализ итогов 

экспериментально-

инновационной и 

методической работы 

кафедры за 2014-2015 

уч.год 

3. Утверждение плана 

работы кафедры, 

изучение нормативных 

документов. 

- Актуальные проблемы методики 

обучения русскому языку и литературе. 

-Корректировка, уточнение учебных 

программ по русскому и литературе. 

-Составление и разработка 

контрольных тестов, срезов. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Тестирование учащихся школы с 

целью выявления их интересов,  

способностей. 

- Индивидуальные консультации 

педагогов, помощь в затруднениях. 

Октябрь- ноябрь 1. Обучающие 

семинары:«Анализ и 

самоанализ урока», 

«Интерактивные 

формы урока» 

2. Участие в работе 

педагогического совета 

 

- Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами по 

исследовательской деятельности и 

самообразованию, по использованию 

инновационных технологии. 

-Мастер- классы, открытые уроки. 

-Участие в гимназическом конкурсе на 

лучшую модель предметной кафедры 

- Взаимопосещение уроков. 

-Мониторинг знаний, умений 

учащихся 5-х классов. 

-Проверка дозировки домашнего 

задания. 

- Индивидуальные консультации 

педагогов. 
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Декабрь- январь 1. Анализ и итоги 

гимназических 

олимпиад по русскому 

языку и литературе, 

исследовательских 

работ 

- Открытые уроки с применением ЭСО, 

мастер- классы в рамках Недели 

русского языка и литературы 

- Диспут, критерии отбора и 

применение учебных мультимедиа. 

-Заседание кафедры «Компьютерные 

инновации в УВП: проблемы и 

перспективы». 

-Заседание кафедры «Усиление 

мотивации педагогов на освоении 

инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания 

гимназистов». 

-Участие в педсовете «Мотивация к 

учению: как управлять ее развитием». 

- Взаимопосещение уроков. 

-Заседание секции учитель- психолог 

«Я  и мои ученики» 

- Индивидуальные консультации 

педагогов, помощь в затруднениях. 

Февраль- март 1. Создание условий для 

обобщения передового 

педагогического опыта. 

2. Создание фонда 

лучших 

инновационных 

проектов. 

3. Семинар – круглый 

стол по теме: 

«Проблемы повышения 

объективности 

контроля качества 

знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

- Взаимопосещение уроков. 

-Заседание кафедры  «Создание 

условий для обобщений передового 

педагогического опыта» 

-Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках русского языка и 

литературы. 

-Мастер- классы и открытые уроки 

«Учусь творчески мыслить» 

-Мастер- классы и открытые уроки 

«Эффективность творческого поиска 

учителя по соваершенствованию урока 

в рамках ФГОС» 

- Индивидуальные консультации 

педагогов, помощь в затруднениях. 
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учащихся.» 

4. Анализ и итоги 

региональных 

олимпиад  

5. Участие в работе 

педагогического совета 

«Повышение качества 

обучения гимназистов 

через внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в  рамках 

опорных школ» 

 

Апрель- май 1. Анализ итогов научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

2. Совершенствование 

работы с одаренными 

детьми. 

3. Семинар «Уроки с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

4. Размещение 

педагогических 

разработок на сайте 

гимназии 

- Взаимопосещение уроков. 

-Семинар «Дифференцированный 

подход к обучению» 

 - Индивидуальные консультации 

педагогов. 
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Направление 

 работы 

 Период 

 проведения 

мероприятий 

 

Внеклассная работа 

 по русскому языку и литературе. 

 

 

Открытык уроки. 

 

 

Разное. 

Август- сентябрь 1. Выбор тем исследовательских 

работ учащимися старших 

классов. 

2. Формирование работы кружков, 

факультотивов. 

3. Участие в творческих 

конкурсах, проектах. 

4. Продолжение работы в 

социально- патриотических 

проектах 

- Мастер- классы и открытые уроки в 5-х 

классах. (В рамках адаптации).Учителя: 

Конюхова А.А., Чистова Е.А 

 

-Работа со студентами РГУ 

им. Канта. 

Октябрь- ноябрь 1. Участие во Всероссийской игре- 

конкурсе «Русский медвежонок 

- языкознание для всех». 

2. Конкурс творческих работ в 

рамках социальных проектов. 

3. Участие в муниципальных 

предметных олимпиадах. 

4. Встреча с калининградскими 

писателями. 

-Мастер - классы и открытые уроки с 

применением учебных мультимедиа. 

Учителя:  Абушева С.В, Шляхтина С.В, 

Чистова Е.А.,Конюхова А.А. Козловская 

И.Р. 

 

 

 

- Участие в мероприятиях 

Дней литературы в г. 

Калининграде ( по особому 

плану). 
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Декабрь- январь 1. Неделя русского языка и 

литературы. 

2. Диктант «Осторожно! Тонкий 

лед!» 

3. Пробные экзамены по русскому 

языку в профильных классах. 

- Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам в рамках 

Недели русского языка и литературы 

-Выстепление учителей 

кафедры на педагогическим 

совете 

Февраль- март 1. Подготовка к региональной 

научно- практической 

конференции им.Вернадского 

2. Участие в региональных 

предметных конкурсах  

3. Участие в научной конференции 

старшеклассников «Юный 

исследователь» 

- Мастер- классы и открытые уроки по 

теме «Эффективность творческого 

поиска учителя по совершенствованию 

урока» (Учителя русского языка и 

литературы) 

-Работа со студентами  РГУ 

им. Канта. 

Апрель- май 1. Школьная научно- практическая 

конференция «От 

образованности ума к 

образованности души». 

-Классные ученические практические 

исследовательские конференции. 

-Подготовка кабинетов к 

новому учебному году. 


