
ГБОУ «Романовская школа» 
Кафедра учителей русского языка и 

литературы 



 Методическая тема кафедры 
на 2021-2022 учебный год 

«Развитие  профессиональной 
компетентности педагога 

как фактор повышения качества 
образования в условиях 

реализации ФГОС» 



 Задачи 
на 2021-2022 учебный год 
 Эффективное использование ресурсов МЭШ 
 Работа с одаренными высоко мотивированными 

обучающимися, подготовка к участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференция 

 Совершенствование системы подготовки обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ 

 Повышение профессионального мастерства педагогов 
через самообразование 

 Обновление содержания образования в области 
русского языка и литературы, интеграция различных 
видов учебной и внеурочной деятельности 

 Обновление содержания рабочих программ по учебным 
предметам «Русский язык», «Родной русский язык», 
«Литература», «Родная литература». 

 
 



Формы организации 
методической работы 

 Тематические заседания кафедры. 
 Совершенствование навыков владения МЭШ. 
 Обмен опытом и накопленным дидактическим матери

алом. 
 Обзоры педагогической литературы. 
 Участие в работе творческих групп. 
 Открытые уроки. 
 Взаимопосещение уроков педагогами.  
 Выступления педагогов на заседаниях кафедры, педа

гогических советах.  
 Посещение семинаров, встреч в образовательных уч

реждениях города. 
 Повышение квалификации учителей русского языка и 

литературы 
 Работа учителей по самообразованию 
 



Заседания кафедры 
 №1  Август 

  
1. Анализ работы кафедры русского языка и литературы за 2020-

2021 учебный год.  
2. Определение основных задач  кафедры на 2021-2022 учебный год. 
3. План работы кафедры русского языка и литературы на 2021-2022 

учебный год. 
4. Определение тем самообразования учителей кафедры на 2021-

2022 учебный год. 
5. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Родной русский язык», «Литература», «Родная 
литература» учителей кафедры. 

6. Анализ и обсуждение результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе за 2020-2021 учебный год. 

 №2  Сентябрь 1. Определение творческих групп кафедры на 2021-2022 учебный 
год.  

2. Проект проведения дня кафедры русского языка и литературы в 
2021-2022 учебном году. 

3. Прогнозирование участия обучающихся во ВсОШ и МОШ по 
русскому языку и литературе. 

4. Организация и про ведение школьного этапа ВСоШ по русскому 
языку и литературе.  

5. Проект графика мониторинга качества образования на 2021-2022 
учебный год. 

6. Проект графика на I полугодие, определение тем открытых уроков 
учителей кафедры. 

7. Определение тем проектных и исследовательских работ 
обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

8. Анализ учебной и методической литературы на 2021-2022 учебный 
год  



Заседания кафедры 
№3  Октябрь-

Ноябрь 
1. Индивидуальная работа с одаре ̈нными детьми: 

- организация проведение школьного этапа ВСоШ по русскому яз
ыку и литературе обучающихся 5-11 классов; 
- организация подготовки обучающихся 7-11 классов к муниципал
ьному этапу ВСоШ и отборочным этапам МОШ по русскому языку 
и литературе; 
- утверждение списка обучающихся 7-11 классов для участия в му
ниципальном этапе ВСоШ и отборочных этапах МОШ; 
- организация участия в отборочном этапе МОШ по русскому язы
ку обучающихся 7-11 классов. 

2. Работа по предупреждению неуспеваемости слабо мотивированных 
обучающихся. 

3. Анализ преподавания  русского языка и литературы в профильных 
классах. 

4. Защита проектных и исследовательских работ обучающихся по 
русскому языку и литературе в 5-9 классах.  

 № 4  Декабрь  1. Анализ прохождения программ по русскому языку и литературе, и 
объективности выставления отметок. 

2. Защита проектных и исследовательских работ обучающихся по 
русскому языку и литературе в 5-11 классах. 

3. Анализ состояния преподавания русского языка в выпускных 
классах. Планирование обобщающего повторения. 

4. Подведение итогов муниципального этапа ВсОШ по русскому языку 
и литературе.  

5. Планирование проведения дня кафедры. 
6. Анализ взаимопосещения уроков учителями кафедры. 



Заседания кафедры 
 №5  Январь 1. Подведение итогов первого полугодия. 

2. Анализ выполнения диагностических работ по русскому языку и 
литературе.  

3. Анализ использования ресурсов МЭШ на уроках русского языка и 
литературы.  

4. Анализ взаимопосещения уроков русского языка и литературы.  
5. Выполнение программ по русскому языку и литературе, коррекция 

на второе полугодие. 
6. Защита проектных и исследовательских работ обучающихся по 

русскому языку и литературе в 5-11 классах. 

№6 
  

 Февраль-
Март 

1. Подведение итогов второго триместра. Учебно-методическая карт
а педагога. 

2. Особенности проведения учебного занятия в рамках подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ и оценка эффективности методов. 

3. Анализ списков обучающихся с выбором экзаменов. 
4. Анализ преподавания по русского языка и литературы в профиль

ных классах. 
5. Утверждение списка участников общешкольной научно-практическ

ой конференции.  



Заседания кафедры 
 №7  Апрель 1. Организация повторения учебного материала на уроках русского 

языка и литературы.  
2. Итоги участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ по 

русскому языку и литературе.  
3. Итоги участия в межрайонном этапе Конкурса проектных и 

исследовательских работ. 
4. Итоги участия обучающихся в Московской олимпиаде школьников 

по русскому языку и литературе.  
5. Анализ результатов диагностических работ в 9-х и 11-х классах по 

русскому языку и литературе.  
6. Отчеты по темам самообразования учителей кафедры. 

№8 
  

 Май- 
Июнь 

1. Отчет учителей по учебно-методическим картам о реализации 
прогнозируемых результатов. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе.  
 

3. Анализ работы кафедры за 2021 – 2022 учебный год. 
4. Утверждение учебной нагрузки учителей русского языка и литерат

уры на 2022-2023 учебный год. 
5. Определение направлений работы на 2022-2023 учебный год. 
6. Планирование работы кафедры на 2022-2023 учебный год. 



Творческие группы  
1. Реализация ФГОС в образовательном процессе. 
• Шевченко Н.К. 
• Сироткина Т.В  
• Рахманов Б.И.  
• Дронова Н.А.  
 
2. Система подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
• Вартанян Э.Р.  
• Смолянова Л.С  

 
3. Проектная и исследовательская деятельность   обучющи
хся. 
• Новикова А.Ю.  
• Лаврищев И.В.  

 



Педагоги кафедры 
Вартанян Эллада Робертовна  
• Высшая квалификационная категория  
• Благодарность главы управы Пресненского района  
• Грамота ЦОУО ДО г. Москвы  
 

 
 
Дронова Наталья Александровна  
• Высшая квалификационная категория  
• Эксперт ГИА-9 по русскому языку  
• Лауреат окружного конкурса «Самый классный классный»  
 
 
 

Жукас Оксана Дмитриевна  
• Высшая квалификационная категория  
• Дипломант всероссийских конкурсов «Лучший урок литерат
уры» 2013 г. , 2014 г.  
• Эксперт ГИА по литературе  
 



Педагоги кафедры 
Ершов Максим Евгеньевич  
 
• Лауреат Гранта Москвы 2006 г.  
• Грамота Департамента образования г. Москвы  
 
 

Лаврищев Игорь Вадимович  
• Учитель русского языка и литературы 
• Участник научно-практической конференции «Педагог XXI 
столетия»  
 
 
 

Миронова Александра Борисовна  
• Учитель русского языка и литературы 
• Участник научно-практической конференции «Педагог XXI 
столетия»  
 



Педагоги кафедры 
Новикова Анна Юрьевна  
•  Высшая квалификационная категория  
• Диплом «Учитель цифрового века»  
 

 
 
Рахманов Бахтиёр Исмаилович  
• Высшая квалификационная категория  
• Грамота Министерства образования РФ  
 

 
 
Сироткина Татьяна Викторовна  
• Высшая квалификационная категория  
• Эксперт ГИА-9 по русскому языку  
• Грамота Министерства Образования РФ  
• Грамоты ЦОУО ДО г. Москвы  
 



Педагоги кафедры 
Ерина Екатерина Александровна 
• Победитель VII Метапредметной олимпиады «Московс
кий учитель — 2020» 
• Победитель Всероссийского конкурса «iУчитель-2019» 
Лауреат конкурса образовательной журналистики «ПРО 
образование 2019» 

 
Семенов Игорь Борисович 
• Учитель русского языка и литературы 
• Призер конкурса «Педагогический дебют» 2021 г. 

 
Четверткова Светлана Александровна 
• Кандидат филологических наук 
• Учитель первой категории 
 
 

Шевченко Николай Константинович 
•Заведующий кафедрой русского языка и литературы 
•Учитель русского языка и литературы 
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