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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. Оптимизация процесса преподавания    предметов гуманитарного цикла (русского языка, литературы, истории, 

обществознания, права).  Создание условий  для гармоничного развития и самореализации личности ученика. 

3. Повышение уровня учебной мотивации и расширения сферы гуманитарных знаний. 

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

культуры человека и подготовленного к самостоятельному общению с литературными произведениями. 

5. Формирования понимания культурных и духовно-нравственных традиций и ценностей русского народа, воспитание 

патриотизма и сопричастности к истории Родины, формирование активной жизненной позиции ученика. 

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

нравственности, социальной активности). 

7. Продолжение работы над ценностным аспектом обучения и воспитания на уроке и во внеурочное время. Использование 

внеурочной деятельности для расширения воспитательного и образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение рабочих программ на основе ФГОС ООО и ФГОС СОО, новых педагогических технологий, 

обеспечивающих дифференциацию обучения личности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Оптимизация процесса преподавания предметов гуманитарного цикла. за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе. Создание условия для 

самореализации личности. 

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

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

эстетической образованности, получение практических навыков. 
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5. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повышения квалификации в условиях 

новых образовательных программ ФГОС. 

6. Продолжение работы над ценностным аспектом обучения и воспитания на уроке и во внеурочное время. Расширение 

образовательного и воспитательного пространства. 

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

пособий, современных методик преподавания, использование инновационных технологий. 

8. Продолжение работы по созданию фонда лучших инновационных проектов кафедры. 

9. Принять активное участие в международных играх «Золотое перо», «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 всероссийских олимпиадах «Родное слово»  и 

«Олимпус», «Золотое руно». 

10. Принять активное участие в гимназическом фестивале - конференции «Педагогические инновации в рамках профильной 

опорной школы» . 

11. Работа по обмену опытом среди учителей кафедры. 

12. Повышение научно-теоретического, психолого-педагогического и профессионального мастерства учителей кафедры в 

условиях ФГОС. 

13. Организация проектной деятельности с обучающимися. 

14. Совершенствование форм и методов работы учителей с одарёнными детьми. 

15. Продолжение работы над методикой сочетания индивидуальных, парных и групповых форм работы на уроках 

гуманитарного цикла. 
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Направление 

 работы 

Период 

 проведения 

мероприятий 

Расширенное изучение 

 русского языка, литературы, истории, 

обществознания 

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,  

литературе, истории, обществознанию 

3. Участие в Международной 

дистанционной олимпиаде по русскому 

языку проекта «Инфоурок» г. Смоленск 

 

-Тематический контроль в 5-х 

классах (адаптация учащихся) 

 

 

-Обзор педагогических новинок по 

реализации ФГОС. 

-Знакомство с новым тематическим 

планированием по русскому языку в 5-

9 классах. 

-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 районным 

олимпиадам 

2. Подготовка к районным олимпиадам по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию 

3. Подготовка и проведение Всероссийской 

игры «Русский медвежонок - языкознание 

для всех» 

4. Оформление папки методических 

разработок 

5. Подготовка к общероссийской предметной 

олимпиады по русскому языку и литературе 

(осенняя сессия) 

6. Участие в Международной олимпиаде по 

русскому языку и литературе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

7. Пробный экзамен по литературе 

-Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах. 

-Итоги мониторинга по 

русскому языку в 5 классах. 

- Работа со 

слабоуспевающими детьми. 

-Проверка преподавания в 

профильных и предпро-

фильных классах. 

-Результаты входящего 

контроля по русскому языку 

во всех классах 

-Обзор материалов газеты «1 

сентября» (приложение «Литература») 

-Обзор новинок методической 

литературы. 

-Инновационные технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС . 
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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 

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 

- Экзамены по русскому языку в профильных 

классах. 

- Классно- обобщающий контроль в 9 классах. 

Обзор журнала «Литература 

в школе», 

новинок методической 

литературы по 

русскому языку и литературе 

 

Февраль- март 1. Городская научно- практическая 

конференция «Поиск. Творчество». 

2. Участие в областных конкурсах 

«Литературный Калининград», 

«Вечное слово» 

3.  Участив в городских и областных 

социальных проектах 

4. Участие в международном конкурсе 

«Золотое руно» 

 

-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 

в форме ГИА 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 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

6 

 

 

Направление 

 работы 

 Период 

 проведения 

мероприятий 

Изучение вопросов теории преподавания 

предмета, общей методологии 

Ознакомление с новыми программами, 

учебниками, использование опыта научного 

и педагогического мастерства 

Изучение положений 

дидактики и возрастной 

психологии 

Август- сентябрь 1. Урок русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС в основной 

школе  

2. Анализ итогов экспериментально-

инновационной и методической работы 

кафедры за 2019-2020 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. Семинар-стол «Критерии 

результативности урока русского языка 

и литературы при системно- 

деятельностном подходе 

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. 

 

Декабрь- январь 1. Анализ и итоги гимназических 

олимпиад по русскому языку и 

литературе, исследовательских 

работ. Корректировка рабочих 

программ. 

2. Новая актуальность метода проектов 

(ФГОС) 

- 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».  

 

-Заседание секции учитель- 

психолог «Я и мои 

ученики» 

- Индивидуальные 

консультации педагогов, 

помощь в затруднениях. 
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Направление 

 работы 

 Период 

 проведения 

мероприятий 

Изучение вопросов теории преподавания 

предмета, общей методологии 

Ознакомление с новыми программами, 

учебниками, использование опыта научного 

и педагогического мастерства 

Изучение положений 

дидактики и возрастной 

психологии 

Февраль- март 1. Презентация методического проекта 

«Использование ИКТ на уроках русского 

языка в условиях ФГОС»  

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 

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» 

- 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 

совершенствованию урока в рамках ФГОС» 

- Индивидуальные 

консультации педагогов, 

помощь в затруднениях. 

Апрель- май 1. Анализ итогов научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

2. Совершенствование работы с 

одаренными детьми. 

3. Обобщение опыта на заседании 

кафедры «Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

УМК по русскому языку» 

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, литературе, истории, 

обществознанию 

 

 

Открытые уроки 

 

 

Разное 

Август- сентябрь 1. Выбор тем исследовательских работ учащимися 

старших классов 

2. Формирование работы кружков, факультативов 

3. Участие в творческих конкурсах, проектах 

4. Продолжение работы в социально- 

патриотических проектах 

5. Участие в международной филологической игре 

«Золотое перо». Осенняя сессия 

- Мастер- классы и открытые уроки в 5-х 

классах. (В рамках адаптации). 

Учителя: Абушева С.В. 

 

-Работа со студентами БФУ 

им. Канта. 

Октябрь- ноябрь 1. Участие во Всероссийских играх- конкурсах 

«Русский медвежонок - языкознание для всех», 

«Олимпус» 

2. Конкурс творческих работ в рамках социальных 

проектов. 

3. Участие в городских предметных олимпиадах 

4. Встреча с калининградскими писателями 

-Мастер - классы и открытые уроки с 

применением учебных мультимедиа. 

Учителя:  Абушева С.В, Чистова Е.А., 

Козловская И.Р., Табешадзе О.И., 

Курманбаева Л.Н, Гертер Е.Г. 

 

- Участие в мероприятиях 

Дней литературы в г. 

Калининграде (по особому 

плану). 

 

Декабрь- январь 1. Неделя русского языка и литературы 

2. Диктант «Осторожно! Тонкий лед!» 

3. Пробные экзамены по русскому языку в 9 

классах, зимняя сессия в профильных классах 

4. Участие во Всероссийском филологическом 

чемпионате по русскому языку 

- Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам в рамках 

Недели русского языка и литературы 

-Выступление учителей 

кафедры на педагогическим 

совете 

Февраль- март 1. Подготовка к городской научно- практической 

конференции «Поиск. Творчество» 

2. Участие в областных конкурсах «Литературный 

Калининград», «Вечное слово» 

3. Участие в научной конференции 

старшеклассников «Юный исследователь» 

4. Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» 

- Мастер- классы и открытые уроки по 

теме «Эффективность творческого 

поиска учителя по совершенствованию 

урока» (Учителя русского языка, 

литературы, истории) 

-Работа со студентами БФУ 

им. Канта. 
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5. Участие в международном конкурсе «Золотое 

руно» 

Апрель- май 1. Школьная научно- практическая 

конференция «От образованности ума к 

образованности души» 

2. Участие в международной филологической 

игре «Золотое перо». Весенняя сессия 

3. Участие во Всероссийской игре-конкурс по 

русскому языку и литературе «Родное 

слово» 

-Классные ученические практические 

исследовательские конференции 

- Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам в рамках 

Недели истории 

-Подготовка кабинетов к 

новому учебному году. 


