Отчет о реализации Концепции преподавания русского языка и литературы
за 1 полугодие 2017/2018 учебный год
Направления работы

Сроки
Результат выполнения
выполнения
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Разработан и утвержден плана мероприятий по Август 2017
План мероприятий по реализации
реализации Концепции преподавания русского языка и
Концепции преподавания русского языка и
литературы,
создана
нормативно-правовая
база,
литературы
обеспечивающая реализацию Концепции.
II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проанализированы результаты ОГЭ 2017 года, выявлены Июль-август
Итоги пробных тестирований в форме ОГЭ
проблемные области, разработан план по повышению
2017
по русскому языку
качества преподавания русского языка и литературы и
подготовки к государственной итоговой аттестации,
сформирована группа риска выпускников 9 класса для
организации индивидуальной работы по устранению
учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и
группы обучающихся с повышенной мотивацией по
предмету.
III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1. Работа с педагогическими кадрами
В школе созданы все условия для диссеминации
29.10.2017 г.педагогического опыта:
22.11.2017 г
Удостоверение о повышении квалификации
- наличие творческой атмосферы;
(регистрационный номер 21/5350
- деятельность школьных методических объединений;
- положительная мотивация членов администрации и
педагогического коллектива;
- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий
коллег, открытость опыта и инноваций;
- система непрерывного повышения квалификации
педагогов в разных формах: организация участия
педагогических работников предметной области
«Филология» МБОУ «ЦО с. Нешкан» в курсах
повышения:
 Инновационные подходы к организации учебной

Ответственные
Администрация

Пытко И.И., зам.
директора по УВР
Тортомашева И.И.,
учитель русского языка

Администрация,
Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы

деятельности и методикам преподавания предмета
«Русский язык и литература» в основной и средней
школе с учетом требований ФГОС нового
поколения» (объем 144 ч.)
Вопросы реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы были рассмотрены на
Утверждение Плана работы по реализации
педагогическом совете протокол № 4 от 29.08.2017 г.
Концепции преподавания русского языка и
Рассмотрение Плана мероприятий ОО по реализации
литературы заседание МО №1 от 28.08.2017
преподавания русского языка и литературы),
г
ознакомление с Планом мероприятий по реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы, на заседании МО учителей основной
школы протокол.
2. Разработка рабочей программы
Разработка рабочих программ и календарноРазработка
Рассмотрение и утверждение рабочих
тематического планирования базового уровня:
Май 2017 г.
программ планов работы. Заседание МО №1
 Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы);
от 28.08.2017 г
 Рабочая программа по русскому языку (5-7 классы);
 Рабочая программа по русскому языку (8-9 классы);
 Рабочая программа по литературе (1-4 классы);
 Рабочая программа по литературе (5-7 классы);
 Рабочая программа по литературе (8-9 классы).
 Программа элективного курса для 8 класса.
 Программа элективного курса «Практикум русского
языка» для 9 класса.
Составление рабочих программ по внеурочной
деятельности:
 Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Грамотей» 6 класс (общеинтеллектуальное
направление);
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «За
страницами учебника» 4 класс (общеинтеллектуальное
направление);
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «За
страницами учебника» 5 класс (общеинтеллектуальное
направление)

Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы,
Болганов В.Д., учитель
русского языка и
литературы;
Учителя начальных
классов.

 Рабочая программа по внеурочной; деятельности «За
страницами учебника» 6 класс (общеинтеллектуальное
направление);
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «За
страницами учебника» 7 класс(общеинтеллектуальное
направление);
 Планы индивидуальных занятий с обучающимися 1-4
классов;
 План работы с одаренными детьми 1-4 классов.
Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах
В течение
самообразования:
учебного года
Развитие устной и письменной связной речи обучающихся
(Болганов В.Д.);
Интерактивные формы и методы обучения на уроках
русского языка и литературы (Тортомашева И.И.)

Темы для самообразования, выбранные
педагогами МО, свидетельствуют о том, что
учителя понимают всю важность задач,
стоящих перед ними. В формулировках
проблем, решаемых учителями
гуманитарного цикла, видятся новые
подходы к образовательной деятельности
IV. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уроки русского языка и литературы
- Использование в урочной деятельности различных В течение
Создание методической копилки по
современных средств информации: медиатеки, Интернета, учебного года русскому языку и литературе (тесты,
компьютерных игр по предметам, электронных
карточки для дифференцированной работы,
энциклопедий;
олимпиадные задания, задания повышенной
- Применение на уроках современных технологий:
трудности по предметам, разработки
игровых, учебно-исследовательских, коммуникативных,
интеллектуальных марафонов, игр и т.д.)
проблемно-поисковых, здоровьесберегающих, проектных;
Выполнение онлайн-тестов по подготовке к выпускным
В течение
экзаменам по русскому языку.
учебного года

Кружки:
«Грамотей» 6 класс
«За страницами учебника» 4 классы
«За страницами учебника» 5 класс

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО
В течение
Развитие интеллектуальных и творческих
учебного года способностей учащихся, навыков
самостоятельной деятельности,
использование языка для самореализации,

Учителя-предметники

Учителя русского
языка и литературы,
учителя начальных
классов.

Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы, Болганов
В.Д.. учитель русского
языка и литературы.
Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы,
Болганов В.Д., учитель

«За страницами учебника» 6 класс

самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
Мотивация обучающихся к чтению;

русского языка и
литературы.

Филологическое просвещение и популяризация русского языка и литературы, дополнительное образование детей
«Речь и культура» для обучающихся 5-8 классов

В течение
учебного года

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений в Чукотском автономном округе

Сентябрь
2017 г.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в
Чукотском автономном округе

Индивидуальная работа с обучающимися по подготовке и
участию в школьных, муниципальных и других конкурсах
по русскому языку
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников:

количество обучающихся по русскому языку- 8
 количество обучающихся по литературе - 6

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
количество обучающихся по русскому языку- 2
Участие в III международной онлайн-олимпиаде по

Сформированность заинтересованности в
освоении значительного объема
произведений литературы народов России и
русской литературы.
Приказ №01-04/233 от 22.09.2017
1 место - Эттувегыргина Маргарита.
2 место - Келеуги Диана.
Приказ департамента образования,
культуры и спорта ЧАО № 01-21/539 от
03.10.2017
Диплом участника - Эттувегыргина
Маргарита, 8 класс

Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы

Приказ УСП № 328 от 06.12.2017
1 место - Эттувегыргина Маргарита,
2 место - Эйнеутегина Надежда
Благодарственное письмо №1710Р-326248

Болганов В.Д, учитель
русского языка и
литературы
Таѐт Э.С., учитель

Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы
Октябрь 2017
Тортомашева И.И.,
г.
учитель русского языка
и литературы,
Болганов В.Д., учитель
русского языка и
литературы
Сентябрь,
Результаты олимпиады, повышение учебной Учителя русского
октябрь 2017 мотивации
языка и литературы,
г.
учителя начальных
классов
ноябрь 2017 г. Приказ УСП № 281 от 07.11.2017
Тортомашева И.И.,
Русский язык:
учитель русского языка
1 место -Келеуги Диана,5 класс;
и литературы,
1 место- Кейкымына Екатерина, 6 класс;
Болганов В.Д., учитель
1 место – Таѐт Карина, 7 класс;
русского языка и
1 место -Эйнеутегина Надежда, 8 класс
литературы
Призѐры: Тынескина Надежда,
Эттувегыргина Маргарита.
Ноябрь 2017г.
Ноябрь 2017

русскому языку «Русский с Пушкиным»
г.
Приняли участие обучающиеся 2 класса – 4 обучающихся;
4 класса – 5 обучающихся

для школы
Диплом победителя – Никитина Дарья, 4
класс;
Диплом победителя Летыргин Марк, 4
класс;
Диплом победителя – Тымкырагтына
Эвелина, 4 класс
Похвальная грамота- Эттон Денис, 4 класс;
Похвальная грамота – Лиманенко Федор, 4
класс;
Диплом победителя – Кейпыткина Галина, 2
класс;
Диплом победителя – Ринетегина Юлия, 2
класс;
Диплом победителя – Теюрультына
Валерия, 2 класс;
Диплом победителя – Тынечейвына Раиса, 2
класс.
Организация и поведение массовых мероприятий филологической направленности
Торжественная линейка, посвященная Дню учителя:
Участники 1- Повышение мотивации обучающихся к
Выразительное чтение стихотворений
9 классы
чтению, формирование детей
выразительного чтения
«Прекрасная пора очей очарованье» Конкурсная
5-8 классы
программа.
Праздничная конкурсная программа, посвященная Дню
5-6 классы
матери: Стихотворный монтаж
Подготовка материала обучающимися для публикации
4-8 классы
Публикация в журнале «Содружество»
(стихи собственного сочинения)
г. Новосибирск
Неделя чукотской культуры:
Конкурс презентаций «Зеленая аптека тундры»
Конкурс сочинений на экологическую тему «Как я
сохраню природу родного края».

04.12.2017 г 09.12.2017 г

1 место -Эйнеутегина Ива, 5 класс
1 возрастная группа
1 место - Эйнеутегина Ива, 5 класс
2 место – Келеуги Диана, 5 класс
3 место – Тнаровтына Рената, 6 класс
1 место –Эттувегыргина Маргарита, 8 класс;
2 место – Эйнеутегина Надежда, 8 класс.
V. КОНТРОЛЬ

начальных классов,
Авдеева Т.Я., учитель
начальных классов

Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы.

Болганов В.Д., учитель
русского языка и
литературы
Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы, Болганов
В.Д., учитель русского
языка и литературы

Мониторинг и контроль реализации Концепции
Оценка уровня подготовки конкретного
Участие во Всероссийской проверочной работе
12.10.2017
г
ученика и устранения имеющихся пробелов
по русскому языку – 2 класс
26.10.2017г.
в знаниях.
по русскому языку – 5 класс

Проведены диагностические контрольные работы в 5-9
классах согласно рабочим программам по русскому
языку и литературе.
Отчет по реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы
Участие в муниципальном этапе окружного конкурса на
лучшую организацию работы по реализации Концепции
преподавания русского языка и литературы в
образовательных организациях.

Согласно
рабочих
программ

Для слабоуспевающих обучающихся
разработаны учителями планы
индивидуальной работы.

28.12.2017 г.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Ноябрь 2017
Диплом за 3 место Приказ № 01-04/289 от
г.
14.11.2017 г.

Отчет составила Тортомашева И.И., руководитель МО учителей-предметников

Авдеева Т.Я, учитель
начальных классов
Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы,
Учителя-предметники,
учителя начальных
классов
Тортомашева И.И.,
руководитель МО
Тонкова С.Н., директор
ЦО, Тортомашева И.И.,
учитель русского языка
и литературы.

