
Отчёт о работе 

Ассоциации учителей русского языка и литературы 

за 2018-2019 учебный год. 

Деятельность Ассоциации учителей русского языка и литературы в 2018-

2019 гг. строилась в соответствии с планом работы Ассоциации и была 

направлена на решение проблемы повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС. 

Тема методической работы: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС». 

Цель: методическая поддержка педагогов с целью повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

Задачи: 

1.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности в образовательной области. 

2.Трансляция и распространение опыта успешной педагогической 

деятельности. 

3.Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей, одарённых и высокомотивированных 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1.Совершенствование содержания образования русского языка и литературы, 

соответствующего современным требованиям. 

2.Внедрение в практику  передового педагогического опыта. 

3. Анализ качества обучения, результатов олимпиад, ДКР, ВПР, ОГЭ ЕГЭ, 

устного собеседования  учащихся по  русскому языку и литературе. 

В течение учебного года было  проведено  4 плановых заседания 

Ассоциации, на которых обсуждались вопросы подготовки выпускников 9 – 

классов  к устной части экзамена по русскому языку; написания сочинения 

ЕГЭ по русскому языку в новом формате и новые критерии оценивания этого 

сочинения;  о педагогических приемах формирования УУД на уроках 

русского языка и литературы и вопрос, связанный с выработкой  единого  

подхода при оценивании ВПР по русскому языку. 

В феврале месяце на базе МАОУ «СОШ №28» прошёл  мастер-класс 

Ивановой Галины Борисовны по написанию сочинения ЕГЭ  в 11 классе в 

новом формате, на котором присутствовало 22 человека. 

 



Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, 

чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои 

способности. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, конкурентоспособной, творческой личности. 

Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на 

уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

Поэтому так важно именно в школе выявить  таких детей и помочь им 

претворить в жизнь их планы и мечты, наиболее полно раскрыть свои 

способности. 

Среди многочисленных приемов работы,  направленных  на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают олимпиады.  

Если проанализировать результаты  олимпиады по русскому языку в этом 

учебном году,  то можно увидеть  значительное снижение количества 

победителей и призёров (2017-2018 – 5 победителей и 8 призёров, а в 2018-

2019 – 2 победителя и 2 призёра). По литературе  показатель относительно  

стабильный (в 2017-2018 – 5 победителей и 12 призёров, а в 2018-2019 – 5 

победителей и 10 призёров).  

Что нужно сделать, чтобы увеличить количество победителей и призёров? 

Рекомендации: 

1.Прежде всего педагогу следует выявить среди учеников интеллектуального 

одаренного ребенка, умеющего мыслить, прогнозировать, делать выводы. 

 

2.Для  подготовки участников олимпиады учителю  целесообразно 

разработать отдельную программу и составить индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ученика. 

2.Подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала 

учебного года. 

3.Необходимо сформировать “олимпиадный банк заданий” и давать  ученику 

задания олимпиадного уровня на уроке и в домашнем задании с 

последующим обсуждением.  

3.Необходима  курсовая подготовка учителя  по вопросам, связанным с 

историей языка, именно эти вопросы вызывают  затруднения и у учителей, и 

у учащихся. 

4.Использование учителем  всех имеющихся  в его распоряжении 

возможностей: уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д. 

 

 



Проблемы в работе Ассоциации  учителей русского языка и литературы и  

возможные пути их решения. 

Проведенный анализ позволяет считать работу Ассоциации учителей 

русского языка и литературы в 2018-2019 учебном  году 

удовлетворительной. Все заседания, запланированные в начале года, были 

проведены по плану. 

 

Стоит отметить проблемы в работе Ассоциации: 

- низкая личная активность педагогов (отсутствие мотивации)  в повышении 

квалификации (участие в дистанционных курсах, семинарах, вебинарах) и 

трансляции  и распространении  опыта своей  педагогической деятельности. 

-недостаточное количество учащихся  занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью. 

-снижение количества победителей и призёров олимпиады, особенно по 

русскому языку (недостаточная работа с одарёнными детьми). 

 

Перспективы, основные направления работы Ассоциации в 2019-2020  

учебном году. 

В 2019-2020 учебном году Ассоциации необходимо: 

1. Запланировать проведение  и  посещение открытых уроков у  коллег 

города. 

2. В следующем учебном году целесообразно обратиться к руководителям 

ШМО с целью обмена опытом педагогами, получившими наиболее высокие 

результаты при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах 2018-2019 учебном году. 

3. Необходимо создать творческую группу, работа которой была бы 

направлена на  занятия с одарёнными детьми при подготовке учащихся  к 

олимпиадам.  

4.Запрланировать и провести семинар по проверке сочинения ЕГЭ по 

русскому языку в новом формате. 

 

  

 

Руководитель Ассоциации учителей  

русского языка и литературы Исакова А.Х. 

 

 

 

 

 


