


 ПРОГРАММА
заседания МО учителей русского языка и литературы 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 г.Алдан 
Дата проведения: 29 ноября 2019 г. 
Форма проведения: семинар-практикум  
Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы. 
 
Тема: Развитие универсальных учебных действий обучающихся по ФГОС на уроках  русского языка. 
Цель: создание оптимальных условий для расширения знаний и практических умений учителей русского 
языка и литературы в области внедрения эффективных педагогических технологий по организации 
деятельности школьников в условиях реализации ФГОС ООО. 
Задачи:  
1. Повысить мотивацию педагогов на применение современных технологий в учебном процессе. 
2. Способствовать повышению эффективности взаимодействия учителя и учащихся в учебно-
воспитательном процессе. 
3. Создать условия для активного взаимодействия участников методического объединения. 

Время  Мероприятие  Учитель Класс                              Место   
проведения                             

 09.00 – 09.15 встреча гостей, регистрация  
9.15-9.30  
 

Открытие семинара-практикума Иваненко Л.Г. 
Шевелева Е.В. 

 Ауд.111 

9.30-9.45 Выступление  
«Словесность как средство развития УУД 
обучающихся по ФГОС ООО: система работы 
учителей филологии СОШ №1 г.Алдан». 

Иваненко Л.Г.  Ауд.111 

 Практическая часть  
9.55-10.40 Урок развития речи 

«Алгоритм написания сочинения-рассуждения 
на морально-этическую тему в рамках 
подготовки к ОГЭ по русскому языку 
(выполнение задания 15.3 части 3) 

Иваненко Л.Г. 9в Ауд.14 

10.55-
11.30 

Внеурочное занятие «Работа с текстом как 
средство развития универсальных учебных 
действий обучающихся по ФГОС ООО» 

Погорелова И.В. 7 в Ауд.34 

Мастер-класс «Использование игровых 
технологий на уроках русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС» 

Андреева А.С 5 б Ауд.123 

11.40-
12.15 
 

 Мастер-класс «Использование технологии 
«Развитие критического мышления через 
чтение и письмо  в системно-деятельностном 
подходе на уроках русского языка, при 
подготовке к ЕГЭ»   

Шевелева Е.В  Ауд.13 

12.20-
12.50 

Обед   Столовая 

12.50 – 
14.30 

Открытая школа как условие изучения 
русского языка в ОУ РС (Я) (по материалам 
Южно-Якутского образовательного форума)  

Шевелева Е.В., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
МБОУ «СОШ №1 
г.Алдан» 

 Ауд.111 

Механизм внедрения предмета русский язык 
как родной (по материалам курсов учителей 
русского языка и литературы) 

Гришкевич Е.А., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
МБОУ «СОШ №5 
п.Ленинский» 

 Ауд.111 



Всероссийский съезд учителей и 
преподавателей русского языка и литературы, 
Второй съезд Общества русской словесности: 
новые тенденции и задачи преподавания 
русской словесности в школе. 

Чмирь О.Б., зам. 
начальника МКУ 
«Департамент 
образования» 

 Ауд.111 

Рефлексия 
Свободный микрофон 

  Ауд.111 

 
   


