
      учителей русского языка и литературы 
 

   Кафедра учителей русского языка и литературы планирует свою работу согласно методической теме школы: 

Развитие концепции «Школа Министерства просвещения Российской Федерации». Создание качественных условий 

обучения и воспитания каждого школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях для 

формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства».   

Методическая тема:  

     «Эффективность образовательного процесса в условиях внедрения стандартов нового поколения». 

Цель работы кафедры:  

 Совершенствование методики преподавания уроков русского языка и литературы на основе использования современных 

технологий;  

 Повышение качества ЗУН;  

 Качественная подготовка учащихся к сдаче экзаменов. 

 

 



 

Задачи кафедры учителей русского языка и литературы 

на 2022–2023 учебный год: 

    - Формирование функциональной грамотности как важнейшего результата образования. 

   - Повышение профессионального уровня педагогов на основе изучения и внедрения в работу современных 

технологий, передового педагогического мастерства через курсы повышения квалификации. 

   - Привлечение одаренных учащихся к участию в творческой, познавательной, интеллектуальной деятельности, 

вовлечение их в исследовательскую и иную творческую деятельность. 

   - Расширение участия детей в различных конкурсах, конференциях. 

   - Использование сетевых форм проведения предметной олимпиады для одаренных детей. 

   - Совершенствование системы подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ и учащихся 9 классов к ГИА. 

   - Создание условий для оптимального усвоения материала учащимися и их развития с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

- Реализация основных принципов формирования и деятельности «Школы Минпросвещения России» по 

следующим магистральным направлениям: знание, здоровье, творчество, воспитание, профориентация, 

учитель, школьный климат, образовательная среда. 

 

 

 

 

 

 



Направления методической работы: 

 

ЗНАНИЕ: 

Качество и объективность. 

1. Единые примерные рабочие программы, единое календарно-тематическое 

планирование. 

2. Единая линейка учебников. 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Проектная и исследовательская деятельность. 

5. Наставничество. 

6. Современный модульный курс «Технологии»-платформа технологического 

образования, кластер формирования метапредметных результатов образования. 

7. Методическая служба. 

8. Инклюзивное образование. 

 

ЗДОРОВЬЕ: 

1. Единые рекомендации по здоровьесбережению в школе. 

 

ТВОРЧЕСТВО: 

1. Система конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. 

2. «Большая перемена». 

 

УЧИТЕЛЬ: 

1. Развитие и повышение квалификации. 

2. Участие педагогов в конкурсном движении. 



3. Система наставничества. 

 

ВОСПИТАНИЕ: 

1. Государственная символика 

2. Патриотическое и нравственное воспитание. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 

1. Программа «Билет в будущее». 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

1. «Белый интернет» (ограничение использования мобильных телефонов). 

2. ЦОС (поддержка всей активностей). 

 

ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ:   

1. Создание психологической комфортной обстановки на уроках и внеурочное время.  

2. Эмоциональная поддержка во время сдачи экзаменов. 

 

 
 

 

 



План работы кафедры учителей русского языка и литературы на 2022–2023 учебный год  
 

месяц Заседания кафедры ответственные 

сентябрь Заседание № 1. Тема: Планирование и организация методической работы учителей 

русского языка и литературы. 

1. Знакомство с нормативными документами и корректировка плана работы на новый 

учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ и КТП. 

3. Итоги экзамена - 2022 по русскому языку в 11 классе. (ЕГЭ) 

4. Планирование работы по подготовке к ЕГЭ – 2023. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Проведение ВПР в 5–9 классах  

Руководитель  

предметной 

кафедры  

Соколова Т.Н. 

октябрь Заседание № 2. Тема: «Современный урок в соответствии ФГОС   ООО   –

   индивидуальная стратегия профессионального роста».   

1.Анализ проверки уровня предметных достижений обучающихся 5–9 классов по русскому 

языку (ВПР),  

2. Выявление одаренных детей, составление индивидуальных образовательных маршрутов 

(по итогам ВОШ школьного этапа). 

3. Новое в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.  

 

Руководитель  

предметной 

кафедры  

Соколова Т.Н.  

педагоги 

декабрь 

январь 

Заседание № 3.   

1. Система подготовки к ЕГЭ -2023 по русскому языку и литературе. Итоговое сочинение 

11 класс. 

2. ФГОСы и новые учебники по русскому языку и литературе. 

3. Знакомство с нормативно-правовой базой по ЕГЭ, анализ изменений в материалах ЕГЭ.  

Руководитель  

предметной 

кафедры  

Соколова Т.Н. 

педагоги 

март 

апрель 

 Заседание № 4 Тема «Деятельность кафедры по обеспечению заинтересованности 

учеников в изучении русского языка и литературы» 

1. Проектная деятельность (рабочие моменты подготовки, оформления).  

2. Совместное заседание с кафедрой начальной школы: преемственность в обучении 

русскому языку и литературе. 

3. Утверждение контрольных материалов по промежуточной аттестации (5,8,10 классы). 

4.  Анализ мониторинга готовности выпускных классов к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

5. Анализ Итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. 

Руководитель  

предметной 

кафедры  

Соколова Т.Н. 

 

все педагоги 



май Заседание № 5 Тема: «Результаты деятельности учителей русского языка и литературы по 

совершенствованию образовательного процесса» 

1. Отчет членов кафедры русского языка и литературы о выполнении Государственной 

программы по русскому языку и литературе. 

2.  Анализ работы МО за учебный год, утверждение плана работы кафедры на новый 

учебный год.  

Руководитель  

предметной 

кафедры  

Соколова Т.Н. 

 

 

 

 

 


