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Протокол № _1_ 

 

Заседания ассоциации учителей русского языка и литературы 

 

от «_13_» _ноября_2020 г. 

 
Место и форма проведения: дистанционный формат, конференция в Zoom. 

 

Участники - представители десяти ОУ: 

МАОУ «Еврогимназия», МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ 

№7», МАОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МАОУ «Гимназия №25», МАОУ «СОШ №28», МАОУ 

«СОШ №29. 

 

Вопросы: 

1. Организация работы ассоциации учителей русского языка и литературы в 2020-2021 уч.г. с 

учетом проблем, обозначенных в «Концепции преподавания русского языка и литературы»; 

2. Обсуждение создания в ассоциации творческих групп; 

3. Подведение итогов городской конференции учащихся «Пушкинские чтения» -2020 г. 

 

Ход заседания:  

По первому вопросу выступала Куровская М.А. Она представила план работы ассоциации на 

текущий учебный год. В обсуждении плана работы ассоциации приняли участие педагоги, в 

том числе Белоглазова Т.В., которая предложила включить в план работы конкурс 

буктрейлеров, а также с предложением проведения семинара по изменениям первого задания в 

ОГЭ по русскому языку выступила Формагина О.Н. 

По второму вопросу выступила Пивоварова Е.В., которая предложила создать три творческие 

группы по проблемным для ассоциации вопросам: «Подготовка к ГИА по русскому языку и 

литературе: проблемные вопросы, пути их решения», «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности», 

«Создание условий для развития способностей и талантов в каждом ребенке на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности». В ходе обсуждения было предложено 

утвердить руководителей творческих групп. 

По третьему вопросу выступила Ярышева М.Б с объявлением результатов городской 

конференции «Пушкинские чтения» - 2020 г. В своём сообщении Марина Борисовна 

проанализировала особенности организации конференции в изменившихся условиях и 

поблагодарила всех, кто поддержал многолетнюю традицию. 

 

Решение: 

1. Утвердить коррекцию плана работы ассоциации на текущий учебный год (в связи с 

пандемией и проведением занятий в дистанционном режиме). 

2. Одобрить создание творческих групп в ассоциации, а именно: 

- «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе: проблемные вопросы, пути их решения» 

(Люханова Е.Н., Белоглазова Т.В.) 

- «Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной деятельности» (Пивоварова Е.В.); 

- «Создание условий для развития способностей и талантов в каждом ребенке на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной деятельности» (Исакова А.Х.). 

3. Объявить благодарность победителям, участникам, организаторам городской конференции 

«Пушкинские чтения» - 2020 г. (Приложение 1). 

 

Руководитель ассоциации    

 Куровская М.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Еврогимназия» 
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Тема: Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и 

литературы, и совершенствование педагогического мастерства в целях повышения качества 

гуманитарного образования в рамках реализации национального проекта "Образование", 

эффективности образовательного процесса в условиях внедрения образовательных стандартов 

ООО, СОО». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы. 

Задачи (целевая установка): 

1.Организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы 

учителей русского языка и литературы. 

2.Организация общественно значимых образовательных событий для учителей русского языка 

и литературы. 

3.Распространение инновационного опыта учителей русского языка и литературы через 

различные формы и ресурсы. 

4. Организация участия учителей русского языка и литературы в реализации основных 

направлений развития муниципальной системы образования 
 

 

 

Приложение 1 

к протоколу заседания ассоциации  

учителей русского языка и литературы 

№ 1 от «13» ноября 2020 г. 

 

 

Аналитическая справка по итогам городской конференции «Пушкинские чтения» - 2020 г. 

 

с 19 по 30 октября 2020 года согласно плану была проведена городская конференция «Пушкинские 

чтения» - 2020 г.   

Конференция проводилась в целях создания условий для формирования интереса обучающихся к 

творчеству А.С. Пушкина; формирования активной духовно-нравственной позиции обучающихся; 

создания условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

             Конференция проводилась в заочной форме по следующим номинациям:  

- «Буктрейлер по творчеству А.С. Пушкина»; 

- «Волшебный мир поэзии А.С. Пушкина»; 

- «Лучший урок по творчеству А.С. Пушкина». 

              В конференции приняли участие 45 обучающихся и 10 педагогов. Школы-участники: МАОУ 

«Еврогимназия», МАОУ «Гимназия №25», МБОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №29».  

 

Победители и призёры конференции (по номинациям) 

 

№ ФИО участника Класс ОУ Результат ФИО 

руководителя 

«Буктрейлер по творчеству А.С. Пушкина» 

1. Прокофьева Мария 

Черных Мария 

Жукова Софья 

Могильников Матвей 

Штрунг Кирилл 

9 МАОУ 

«Еврогимназия» 

1 место Пивоварова Е.В 

2. Халилова Алиса 

Кривко Дарья 

9 МАОУ 

«Еврогимназия» 

2 место Гаврилова М.Ю 



3 
 

«Волшебный мир поэзии А.С. Пушкина» 

1. Пятунина Анна 6 МАОУ 

«Еврогимназия» 

1 место Куровская М.А. 

2. Козырева Алиса 5 МАОУ «Гимназия 

№25» 

2 место Козырева Е.С. 

3. Щукина Вероника 9 МБОУ «СОШ 

№13» 

3 место Формагина 

О.Н. 

«Лучший урок по творчеству А.С. Пушкина» 

1. Искорцева Анна 

Владимировна 

 МАОУ «Гимназия 

№25» 

1 место  

 

 

 

Подпись руководителя ассоциации  

 

Куровская М.А., учитель МАОУ «Еврогимназия» 


