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1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 

учебном году 

Фарафонтова Т. И., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина, руководитель ММО 

«Школа+»: программа, ученический состав, результаты, проблемы, 

перспективы. 

Соколова О.Н., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина, преподаватель русского языка «Школы+». 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета «Русский язык» в 2017 – 2018 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 

учебном году» 

Рындина И. Н., учитель русского языка и литературы МОУ  СОШ № 3 

3. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета «Литература» в 2017 – 2018 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 

учебном году» 

Бурдинская Е. Н., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 4 

4. Когнитивные приемы и методы (выполнение логических 

операций, структурирование и представление информации) в 

развитии мотивации к изучению русского языка.  

Славинская Е. В., Ладонина Н. Н., учителя русского языка и литературы 

МОУ Шурскольской СОШ 

5. Метод учебных проектов в разрезе возрастных возможностей и 

ограничений учащихся. Траектория преемственности между 

курсами русского языка и литературы основной школы. 
 

Шиханова М. В., учитель русского языка и литературы МОУ Ишненской 

СОШ,  



Батулина З. Г., учитель русского языка и литературы МОУ «Школа им. Е. 

Родионова» 

6. Инновационные системы и методики измерения качества и оценки 

знаний обучающихся по русскому языку и литературе.  

 

Куприянова Н.В., Попкова Т. Н., учителя русского языка и литературы МОУ 

Петровской СОШ  

7. Устная часть экзамена по русскому языку в системе 

государственной итоговой аттестации 2018 года.  Модели 

проведения устной части.  

 

Серова И. В., учитель русского языка и литературы МОУ Семибратовской 

СОШ  

8. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 

учебном году 

 

Фарафонтова Т. И., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина, руководитель ММО 

 

 

 

 


