
Словесник  № 15       

 

27 августа 2020 г. 

Информационно-методическая газета городского методического объединения  

учителей  русского языка и литературы г. Кургана 

 

Поздравляем! 
 

Максимовских Ю.Г. (ОУ №31) с победой ее 

ученицы на федеральном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений! 

Климкину Л.Н. (ОУ №12), Трибильскую Е.А. 

(ОУ №27), Ефимову Н.И. (ОУ №31), 

Афанасьеву И.И. (ОУ №47) с подготовкой 100-

балльников по русскому языку!  

Удачи вам в ваших начинаниях! Пусть творческая энергия не иссякает!

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений: 

21.09 - направление работ на муниципальный 

этап Всероссийского конкурса сочинений; 

22.09-23.09 – работа жюри муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

25.09. Тематическая консультация «Итоговое 

сочинение в 11 классе».  

IX-III. Конкурс «Мой лучший урок 

профориентационной направленности». 

Октябрь 

I (школьный) этап Всероссийских предметных 

олимпиад. 

06.10.–15.10.  Городской конкурс «Ученик 

года».  

16.10. Тематическая консультация 

«Организация подготовки к ГВЭ по русскому 

языку в 9 классе». 

26.10-30.10. Прием заявок на фестиваль «Диалог 

культур». 

30.10. Тематическая консультация 

«Организация подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 классе» 

(ОУ №12). 

 

 

 

30.10. Тематическая консультация «ОГЭ в 9 

классе по русскому языку: стратегии подготовки 

учащихся к заданиям разного типа» (ОУ №12). 

Ноябрь 

Х-XI. Школьный этап фестиваля детской поэзии 

«И пробуждается поэзия во мне». Передача 

материалов на муниципальный этап (ОУ №32). 

20.11. Педагогические чтения, посвящённые 

памяти Народного учителя Л.Ф.Парфёновой 

«Особенности дистанционного обучения в 

предметной области «Русский язык и 

литература». Педагогические находки» (ОУ 

№47). 

27.11. Тематическая консультация «ЕГЭ по 

русскому языку».  

II (муниципальный) этап Всероссийских 

предметных олимпиад. 

 

 

 

 

Приглашаем к участию в работе Интернет-блога 

«Методический совет учителей-словесников г. 

Кургана»  

(ссылка: http://metsovet.blogspot.ru или переход через 

сайт ИМЦ). Свидетельство о публикации! 

 

Благодарим за активное участие  

методические объединения учителей русского языка и 

литературы ОУ № 5, №22, №36, которые в 

прошедшем учебном году  приняли участие в 

организации городского постоянно действующего 

семинара «Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие достижение образовательного 

результата». 

Надеемся на дальнейшее  

плодотворное сотрудничество! 

Календарь мероприятий  

на 2020-2021 учебный год 

http://metsovet.blogspot.ru/


Декабрь 

10.12. Городской  фестиваль «Диалог культур» 

(ОУ №32). 

Январь 

11.01. Тематическая консультация «ЕГЭ и ОГЭ  

по литературе» (КГУ). 

21.01. Семинар «Особенности обучения в 

дистанционном формате.  Создание педагогом 

интерактивного обучающего контента» (ОУ 

№12). 

15.01. Прием работ на НПК (5-8 классы). 

18.01-21.01. Работа жюри НПК (5-8классы). 

22.01. ГНПК (5-8классы) (ОУ №7). 

20.01. Прием работ на НПК (9-11 классы). 

21-26.01. Работа жюри НПК (9-11классы). 

27.01. ГНПК (9-11 классы) (ОУ №31). 

Февраль 

28.01.-11.02. Городской конкурс профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2021». 

12.02. Семинар-практикум «Создание онлайн 

газет» (педагоги-участники конкурса «Добро 

пожаловать в Зауралье!»). 

19.02. Семинар «Современные техники 

привлечения детей к чтению с использованием 

сети Интернет» (ОУ №32). 

Март 

01-05.03. Прием заявок и работ на городской 

конкурс «Добро пожаловать в Зауралье!» 

12.03. Городской фестиваль детской поэзии «И 

пробуждается поэзия во мне». 

26.03. Семинар «Формирующее оценивание как 

фактор развития учебной самостоятельности 

школьника» (ОУ №30). 

Апрель 

Всероссийские проверочные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика опорных площадок 

1. Формирование читательской компетентности 

как компонента функциональной грамотности 

обучающихся (ОУ №36) 

18.10.20, 9.12.20, 17.02.21, 17.03.21 

2. Эффективные инструменты визуализации 

информации. Обзор сервисов сети Интернет  

(ОУ №12) 

10.11.20, 08.12.20, 16.02.21, 16.03.21. 

Школа начинающих учителей  

русского языка и литературы 

02.11. Использование результатов ВПР по 

русскому языку для организации повторения и 

закрепления учебного материала. 

Критериальный подход к оцениванию заданий 

ВПР. 

14.12. Развитие УУД обучающихся через 

применение интерактивных способов обучения 

на уроках русского языка и литературы. 

15.01. Приемы сопоставительного анализа 

поэтических текстов. 

02.04. Разные виды диктантов при обучении 

русскому языку. 

Заказ учебных пособий 

Издательства учебной литературы 

«Народное образование» (г.Ростов-на-Дону) и 

«Знание» (г.Пермь) предлагают осуществить 

заказ учебных пособий, тематических тестов 

по русскому языку с 5 по 11 класс, в т.ч.  по 

подготовке к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

 С прайс-листом можно познакомиться на сайте  

издательств:  www.afina-r.ru 

https://market.izzn.ru/ (пароль для просмотра 

содержания книг до 10.09.20 – 846510) 

Планируется новый выпуск газеты 
"Словесник" с подборкой тем для 
индивиуальных проектов 
(сентябрь)

Желающие принять участие в 
работе творческой группы -
обращайтесь к методисту

Газета подготовлена к выпуску  старшим методистом МБУ «КГ ИМЦ» Першиной О.А., 

раб. тел. 23-73-71; сот. тел. 89128339065 
e-mail: o_pershina@mail.ru 

 

Приглашаем к участию в городских 

предметных конкурсах 

Всероссийский конкурс сочинений  

(муниципальный этап – сентябрь) 

Городской фестиваль детской поэзии «И 

пробуждается поэзия во мне» (школьный этап – 

октябрь-ноябрь; городской этап – март) 

Виртуальная методическая выставка «Добро 

пожаловать в Зауралье!» (март) 

http://www.afina-r.ru/
https://market.izzn.ru/

