
План работы 
кафедры учителей русского языка и литературы на 2020–2021 учебный год 

 
Тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения и реализации ФГОС» 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных    программ и 

роста профессионального мастерства. 
Задачи: 

• Проводить раз в месяц кафедру учителей русского языка и литературы. 
• Участвовать в олимпиадах и городских конкурсах, создать копилку олимпиадных заданий. 
• Организовать работу с неуспевающими и выпускниками «группы риска». 
• Организовать работу с филологически одаренными детьми. 
• Организовать работу по самообразованию, постоянно обмениваться опытом, повысить 

квалификацию на курсах, участвовать в семинарах, педчтениях, вебинарах (Соболева Е. В., 
Чебыкина В. Н., Овчинникова М. Н., Шевченко Н. В., Самоловова Е. А., Беспятова Елена 
Леонидовна). 

• В течение учебного года продолжить работу по созданию рабочей программы по 
предметам «Русский язык», «Литература» в соответствии новым стандартам среднего 
образования на 2021–2022 учебный год. 

• Проводить анализ контрольных работ, ДКР, ВПР. 
• Работать над темами самообразования, организовать взаимопосещение уроков и обмен 

опытом. 
• Организовать работу по проведению предметной недели. 
• Знакомиться с новинками методической литературы. 

 
месяц мероприятие ответственный 

Август Методический совет 
1. Ознакомление и реализация плана мероприятий по проверке и 
корректировке знаний обучающихся по учебным предметам за 
период дистанционного обучения в 2019–2020 учебном году. 
2. Анализ работы кафедры за 2019–2020 учебный год. Анализ 
результатов ЕГЭ в 2019–2020 учебном году. 
3.Планирование работы на новый учебный год.  
4. Современные требования к составлению рабочих программ по 
учебным предметам, курсов, внеурочной деятельности 
(ознакомление и корректировка)  

Самоловова Е.А., педагоги 

сентябрь 1. Мероприятия по проверке и корректировке знаний 
обучающихся по учебным предметам за период дистанционного 
обучения в 2019–2020 учебном году. 
2. Формирование творческой группы учителей для создания 
рабочей программы по предметам «Русский язык», «Литература» 
для 11 классов. 
3. Проведение и анализ входной диагностики в пятых классах. 
4. ВПР по русскому языку в 5–9 классах. 
5. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений (школьный 
этап). 
6. Участие в областной акции «День чтения» 27.09. 

Самоловова Е.А., педагоги 
 
 
 
 
 
Учителя, работающие в 5-х 
классах. 
Чебыкина В.Н, Беспятова Е. Л. 

октябрь 1. Утверждение рабочих программ педагогов. 
2. Школьный тур олимпиад в течение месяца.  
3. Проведение школьного этапа «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» 
4. Подготовка к педсовету «Адаптация обучающихся 5-х классов к 
новым условиям». 
5. Изучение документов, связанных с проведением итоговой 
государственной аттестации в 9–11 классах 
6. Участие в муниципальном конкурсе «Открытый урок». 
7. Муниципальное мероприятие «Рождественские чтения» 

Самоловова Е.А., педагоги 
 
 



ноябрь Методический совет 
1. Планирование предметных недель. 
2.Трудности в изучении определенных заданий (ЕГЭ). 
3. Выполнение единых требований к обучающимся на уроках и во 
внеурочное время. 
4. Ознакомление с новинками методической литературы. 
1. Городской тур олимпиады по русскому языку и литературе. 
Проверка олимпиадных работ. 
2.Репетиционный экзамен в форме итогового сочинения. 

Самоловова Е.А., педагоги 

декабрь 1.Диагностические контрольные работы по русскому языку в 
9-х, по русскому языку в 11 классах (школьный этап) 
Методический совет 
1.Анализ результатов 
диагностических контрольных работ в 9,11 классах.  
2.Анализ результатов муниципального тура 
олимпиады «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 
3.Планирование работы с выпускниками «группы риска». 
4.Ознакомление с новинками методической литературы. 
2.Итоговое сочинение 
3.Контрольные работы в 5–7 классах за первое полугодие (по 
модели ВПР) 

Все учителя русского языка и 
литературы 

январь Методический совет 
1.Анализ результатов 
контрольных работ в 5–7 классах. 
2. Выполнение объема рабочих программ по предметам, курсам 
учебного плана за первое полугодие. 
3.Реализация тематического планирования по учебным предметам, 
курсам. 
Неделя русского языка и литературы 

Самоловова Е.А.  
 
 
Все учителя 

февраль 1.Подготовка к  
НПК старшеклассников. 
2.Диагностические контрольные работы (муниципальный этап). 
3.Устный экзамен(собеседование) по русскому языку (9 класс). 
4.Школьный конкурс чтецов «Живая классика» 

Все учителя русского языка и 
литературы 

Март  1.Всероссийский конкурс «Живая классика» 
2.НПК старшеклассников. 
3.Репетиционное тестирование по русскому языку в 9,11 классах. 
Методический совет 
1. Анализ результатов устного собеседования, репетиционного 
тестирования.  
2. Корректирование работы. 
3. Ознакомление с новинками методической литературы. 

Все учителя 

апрель ВПР по русскому языку в 5,6,7,8 классах. 
Методический совет 
1.Отчет учителей по темам самообразования. 
2.Взаимопосещение уроков. Обмен опытом. 
3. Итоги проведения предметной недели. 

Все учителя  

май Методический совет 
1.Анализ ВПР. 
2.Подведение итогов методической работы педагогов 
(индивидуальный лист педагога с результатами за 2020–2021 
учебный год). 
ОГЭ по русскому языку. 

Самоловова Е.А.  
 
Все учителя 

июнь 1.ЕГЭ по русскому языку.  
2.ОГЭ, ЕГЭ по литературе. 
3. Участие в предметных комиссиях по проверке экзаменационных 
работ. 
4. Отчет о реализации плана методической работы за год. 

Учителя, работающие в 
экспертных комиссиях 

 
Руководитель кафедры: Самоловова Е. А. 


