Форма отчета
о реализации программы деятельности муниципального методического объединения
«Русский язык и литература. Родной язык и родная литература»
за (2021-2022 учебный год)
1. Наименование ММО: «Русский язык и литература. Родной язык и родная литература».
2. Базовая организация ММО: МБОУ «Гимназия №1».
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность ММО: студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет» (кафедра филологии и массовых коммуникаций), обучающиеся 10–11-х классов гуманитарного
профиля, учителя русского языка и литературы городских образовательных организаций.
4. Цель, задачи деятельности ММО по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников:
Цель деятельности ММО – создание организационно-педагогических условий развития института наставничества, способствующих
профессиональному становлению студентов-филологов, профессиональному становлению и совершенствованию учителей русского
языка и литературы, внедрению лучших образовательных практик в области преподавания русского языка и литературы.
Задачи:
– привлечение педагогов города к трансляции опыта реализации эффективных образовательных практик в области преподавания
русского языка и литературы;
– руководство практикой студентов-филологов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет;
– привлечение студентов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» к участию деятельности ММО «Русский
язык и литература. Родной язык и родная литература».
Основные формы организации и содержание деятельности ММО:
 информация о заседаниях ММО «Русский язык и литература. Родной язык и родная литература», основных городских
мероприятиях:
Периоды
проведения
заседаний

Дата, место
проведения

Количес
тво
участни
ков

Категория
участников

Тематика заседаний

1 полугодие,
с сентября

30.09.2021 г.,
МБОУ

26

педагогические
работники

Создание
единой
региональной

Формы работы в рамках заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический
семинар, семинар-практикум,
творческий отчет, консультация,
открытое учебное, внеучебное
занятие, мастер-класс, др.)
семинар-практикум

Принятые решения,
методический продукт

Подготовить задания по русскому
языку (9 класс) с целью создания

2
по декабрь
2021 года

«Гимназия №1»

общеобразовате
льных
организаций
города

1 полугодие,
с сентября
по декабрь
2021 года

26.10.2021 г.,
МБОУ
Место
проведения:
платформа ВКС
МАУ города
Нижневартовска
«ЦРО»

14

педагогические
работники
общеобразовате
льных
организаций
города

1 полугодие,
с сентября
по декабрь
2021 года
1 полугодие,
с сентября
по декабрь
2021 года
1 полугодие,
с сентября
по декабрь
2021 года
1 полугодие,
с сентября
по декабрь
2021 года

10.11.21 г.
образовательные
организации
города
22.11.21 г.,
образовательные
организации
города
10.12.21-16.10.21
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ «Лицей»
21.12.2021 г.,
(платформа
ZOOM)

224

обучающиеся 711 классов

системы
критериального
оценивания качества
образовательной
деятельности
Функционирование
региональной
системы
научнометодического
сопровождения
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
ХМАОЮгры,
муниципальной
методической
службы в системе
образования
г.
Нижневартовска
Проведение МЭОШ
по литературе

165

обучающиеся 711 классов

18

24

Итого 1

6

471

единой
региональной
системы
критериального
оценивания
качества
образовательной
деятельности
теоретический семинар

Утвердить программу, состав
членов Совета ММО «Русский
язык и литература. Родной язык
и родная литература»
на 2021-2022 учебный год

олимпиада

Приказ ДО от 25.11.21 № 968

Проведение МЭОШ
по русскому языку

олимпиада

Приказ ДО от 25.11.21 № 968

обучающиеся
11-х
классов,
педагоги

«Школа одаренных»
Подготовка
ко
ВсЭОШ

Семинар практикум, консультация

педагогические
работники
общеобразовате
льных
организаций
города

Повышение
эффективности
урока
через
применение
современных
образовательных
технологий

теоретический семинар, семинарпрактикум, мастер-класс

Рекомендовать к изучению и
использованию в работе
представленный опыт коллег:
Ф.Т. Муслимовой, учителя
русского языка и литературы,
МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ»;
О.В. Трашковой, учителя русского
языка и литературы, МБОУ «СШ №
5»

3
полугодие
2 полугодие
с января по
май 2022 г.
2 полугодие
с января по
май 2022 г.
2 полугодие
с января по
май 2022 г.

2 полугодие
с января по
май 2022 г.
Итого 2
полугодие
Итого за
учебный год

24.01.22 –
07.02.22

63

Обучающиеся 511 классов,
педагоги

04.04.22-05.05.22

57

О5.04.22
ВКС МАУ г.
Нижневартовска
«ЦРО»(https://met
ro.edu-nv.ru/b/t4tgau-t4n-eza)

22

обучающиеся 5х - 11-х классов,
педагоги
педагогические
работники
общеобразовате
льных
организаций
города

14.04.22-29.04.22

47

4

189

10

660

обучающиеся 5х - 11-х классов,
педагоги

Муниципальный
этап Всероссийского
конкурса «Без срока
давности»
«Нижневартовск –
гармония в
многообразии»
Методы обучения на
уроках русского
языка и литературы
в условиях
реализации ФГОС

Конкурс творческих работ,
проектов

Итоги конкурса

Конкурс творческих работ

Рейтинговый список участников

Слет научных
обществ
обучающихся

Конкурс научных работ

теоретический семинар

Рекомендовать к изучению и
использованию в работе
представленный опыт коллег:
Герасимчук И. А., учителя русского
языка и литературы
МБОУ «СШ № 32»;
Фролова Я.А., учителя русского
языка и литературы МБОУ «СШ №
19»;
Букрееву Е.В., учителя русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Гимназия № 1»;
Сиротюк Т. Е., учителя русского
языка и литературы МБОУ «СШ №
3»;
Селиванову Е.Ф., преподавателя
русского языка и литературы МБОУ
"Лицей"
Итоги слета

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями: отсутствовала
1. Проблемы в организации деятельности: низкая активность в практической совместной деятельности педагогов различных ОО.
2. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания): мониторинг не проводился

4
3. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 учебный год: признать работу удовлетворительной
4. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности
объединения за учебный год:
№
п/п

Наименование
организации

образовательной ФИО (полностью)

*Копия протокола совета объединения прилагается к отчету.

Исполнитель:
Букреева Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия №1»
телефон:89224148853

Должность (полностью)

№, дата протокола совета
*

