
«Утверждаю»___________________(Пяткова Т.В.) 

 

 

План работы кафедры русского языка и литературы  

на 2016-2017 учебный год   

ЧУ ОО «Татьянинская школа» 

   

Цель работы кафедры: 

 Развитие читательской культуры учащихся, формирование духовно развитой 

личности, повышение функциональной грамотности учащихся в рамках 

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС, качественная подготовка к 

государственной аттестации. 

 

Задачи: 

1. Развитие всех видов речевой деятельности учащихся в их единстве и взаимосвязи с 

использованием деятельностного подхода в обучении в соответствиями с требованиями 

ФГОС. 

2.  Изучение литературы и русского языка на основе актуализации ценностного аспекта 

произведения, знания и понимания культурных и духовно-нравственных традиций русского 

народа, традиционных христианских ценностей, чувства патриотизма и сопричастности к 

героической истории Российского государства. 

3. Повышение мотивации обучения русскому языку и литературе с помощью  оптимизации  

системы индивидуальной работы с учащимися и участия во внеклассной и внеурочной 

деятельности школы. 

4. Формирование учебно-методической базы кафедры в соответствии с ФГОС. 

5. Качественная подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

 

Состав кафедры: 

 

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Дежина Наталья Вячеславовна Учитель русского языка и литературы 

2. Ноздрякова Светлана Евгеньевна Учитель русского языка и литературы 

3. Смирнова Юлия Юрьевна Учитель русского языка и литературы 

4. Соловьева Фина Александровна Учитель русского языка и литературы 

 

 

Темы самообразования педагогов кафедры на 2016-2017 учебный год 

№  ФИО  Тема  

1.       

   

Дежина Н.В. Подготовка к экзаменационному изложению и сочинениям 

по русскому языку в 9 классе.  

 

2.       

   

Ноздрякова С.Е. Фнедрение ФГОС по русскому языку в 5-6 классах 

3. Смирнова Ю.Ю. Внедрение ФГОС на уроках литературы в 6 классе 

4. Соловьева Ф.А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 

 

 

 



Планирование работы на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Цель, задачи Ответственный 

Сентябрь 1.Методобъединение. Планирование 

работы кафедры. Корректировка целей и 

задач работы кафедры. Обсуждение 

возможностей работы с одаренными 

детьми, участия кафедры в 

общешкольных мероприятиях. 

2.Обсуждение на кафедре основных 

документов, определяющих работу 

кафедры: приказов по проведению 

итоговой аттестации, внутришкольных 

документов. 

3. Определение занятости предметников 

кафедры в работе с индивидуальными 

проектами. 

4. Экскурсия в Пушкинские горы. 

Планирование работы. 

Координация действий и 

оптимизация задач. 

 

 

 

 

Ознакомление и 

корректирование работы 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к национальной 

культуре, любовь к Родине 

Смирнова Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Ю.Ю. 

(нужна помощь 

администрации) 

 

 

 

Учителя кафедры 

 

 

Дежина Н.В. 

Октябрь 1.Подготовка и проведение 

Всероссийской Олимпиады по предмету 

и конкурса «Российский медвежонок». 

 

2.Подготовка к итоговой аттестации по 

литературе (сочинение) в 11 классе. 

 

 

3. Вопросы внедрения ФГОС. 

 

4. Вопросы участия педагогов кафедры в 

групповых проектах класса 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, 

повышения рейтинга школы. 

 

Повышение качества и 

результатов образования. 

 

Соответствие уровня и 

качества работы кафедры 

требованиям времени. 

Помощь классным 

руководителям в воспитании и 

развитии учащихся силами 

предмета. 

Учителя кафедры 

 

 

 

Смирнова Ю.Ю. 

 

 

Учителя кафедры 

 

 

Учителя кафедры 

Ноябрь Подготовка к «Неделе семьи». 

Обсуждение форм участия кафедры в 

Неделе. 

Участие в «Неделе семьи» 

 

 

 

 

Подготовка к сочинению в 11 классе 

Духовно-нравственное 

воспитание, совместная 

деятельность с учащимися, 

использование возможностей 

предмета для укрепления 

представлений о ценности 

семьи. 

Учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Ю.Ю. 

Декабрь 1.Итоговое сочинение по литературе в 

11 классе 

 

2.Подготовка к работе в 

Математическом лагере 

 

 

 

Развитие и духовно-

нравственное воспитание 

Смирнова Ю.Ю. 

 

 

Смирнова Ю.Ю. 

Дежина Н.В. 

Январь Подготовка и проведение совместно с 

кафедрой истории мероприятия под 

условным названием «Служу 

В проекте Смирнова Ю.Ю. 

Ушанкина Л.П. 



Отечеству».  

Февраль Подготовка к Неделе «Возвращение к 

истокам» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание, сохранение 

традиций русской культуры, 

воспитание любви к 

Отечеству 

Смирнова Ю.Ю. 

Учителя кафедры 

 

Март Неделя «Возвращение к истокам» Духовно-нравственное 

воспитание, сохранение 

традиций русской культуры, 

воспитание любви к 

Отечеству 

Смирнова Ю.Ю. 

Учителя кафедры 

Апрель 1.Подведение промежуточных итогов 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

2. Экскурсия в Дом-музей Л.Н.Толстого 

в Хамовниках. 10-11 классы 

 

Контроль за подготовкой к 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

Знакомство с бытом и 

традициями семьи Толстого, 

приобщение к национальной 

культуре. 

Соловьева Ф.А. 

Дежина Н.В. 

Смирнова Ю.Ю. 

Смирнова Ю.Ю. 

Май 1. Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся (ЕГЭ, ОГЭ) 
 Учителя кафедры 

Июнь 1. Подведение итогов, отчет, 

планирование 
 Смирнова Ю.Ю. 

 


