
Информационно-аналитическая справка 
«О состоянии преподавания предметов «Русский язык» и «Литература» 
в общеобразовательных организациях ЕАО в 2017-2018 учебном году» 

1. Приоритетные направления в деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по повыше-
нию качества филологического образования (русский язык и литература)  в 2017/2018
учебном году

В течение 2017-2018 учебного года проводилась работа с  целью создания условий по
совершенствованию качества образования основного общего образования.

Задачи:
Создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня  педагогов  области  и

улучшения эффективности и качества филологического образования в образовательных орга-
низациях области;

Оказание методической и информационной поддержки образовательным учреждениям
(организациям),  учителям-предметникам в освоении и введении в образовательный процесс
Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

Удовлетворение  информационных,  учебно-методических,  образовательных потребно-
стей педагогических работников образовательных организаций с целью развития творческого
потенциала педагогических работников образовательных организаций;

Укрепление  сотрудничества  с  кафедрой  филологии  и  журналистики  ФГБОУ  ВПО
«ПГУ им. Шолом-Алейхема» с целью привлечения высококвалифицированных специалистов
для работы с педагогами области;

Развитие творческой инициативы школьников через проведение конкурсов различного
уровня. 

Участие педагогов основной школы в конкурсах различных уровней,  конференциях,
семинарах.

Решение намеченных задач обеспечило: 
Организацию выпуска методических материалов, являющихся средствами повышения

профессионального мастерства педагогических работников области.

Распространение и  представление  педагогического опыта педагогов  области  посред-
ством пополнения личными материалами, страницы сайта ОГАОУ ДПО «ИПКПР». 

Поставленные задачи решались путём организации:

Индивидуальных консультаций;

Обучающих, моделирующих семинаров, курсов повышения квалификации, семинаров-
практикумов;

Конкурсов профессионального мастерства;

Уроков и мастер-классов педагогов.
Аналитическая деятельность охватывает следующие направления:
 организационно-методическая работа; 
 информационная деятельность; 
 консультационная работа; 
 издательская; 
 аттестация педагогических работников; 
 участие в конкурсном движении. 

По каждому направлению в начале года составляется план работы. Итоговая отчетная
справка пишется по результатам проведенных запланированных мероприятий.

Работа планировалась и велась с учётом запросов администрации образовательных орга-
низаций, исходя из потребностей и запросов учителей русского языка и литературы.

2. Кадровое обеспечение
В образовательных организациях области в 2017-2018 учебном году педагогическую дея-

тельность вели 174 учителя русского языка и литературы.



Анализ кадрового потенциала показал, что основной состав педагогов – это люди в воз-
расте от 40 и старше, имеющие большой опыт работы, способные овладевать новыми знани-
ями и умениями.

Основное количество педагогов области имеет первую квалификационную категорию –
39,6 % и соответствуют занимаемой должности  – 24,7 % от общего количества  педагогов.
Образование педагогов позволяет говорить о возможности качественной организации учебно–
воспитательного процесса. Основной контингент педагогических работников имеет стаж ра-
боты от 20 и более 25 лет. 

В  области  работают  9  молодых  специалиста,  наставничество  которых  осуществляют
опытные учителя русского языка и литературы через разнообразные формы работы, способ-
ствуют развитию познавательного интереса к профессии,  активному освоению приемов ра-
боты с детьми и их родителями,  оказывают положительное влияние на совершенствование
профессиональной деятельности. 

Таблица 1

Территория Числен-
ность

пе-
дагоги-
ческих
работ-
ников 

Высшее
пе-

дагоги-
ческое
образо-
вание

Средне-
специ-
альное

пе-
дагоги-
ческое
образо-
вание

Высшая
катего-

рия

Первая
катего-

рия

Соот-
вет-

ствие
занима-

емой
долж-
ности

Без
катего-

рии

Мо-
лодые

специа-
листы

Год 2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

2017-
2018

Биробиджан 59 59 - 19 26 5 3 6

Бироби-
джанский

20 18 2 2 8 4 6 -

Ленинский 22 20 2 1 7 12 2 -

Облученский 27 27 - 5 9 7 3 3

Октябрьский 20 17 3 2 6 7 5 -

Смидович-
ский

26 26 - - 13 8 5 -

Всего: 174 167 7 29 69 43 24 9

3. Аттестация педагогических работников 2017–2018 учебного года
Целью процесса  аттестации  являлось  стимулирование  целенаправленного  повышения

уровня профессиональной компетентности педагогических работников, роста их профессио-
нального мастерства,  развитие творческой инициативы, повышения престижа и авторитета,
обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса. Приоритетным заданием дея-
тельности учителей русского языка и литературы по итогам аттестации являлось повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса, достижение высоких результатов в работе
за счет максимального использования ресурсов творческого потенциала работников, соответ-
ствие современного педагога современным требованиям (ИКТ, инновации, прогрессивный пе-
дагогический опыт).

Данные таблицы № 2 подтверждают,  что доля педагогов,  аттестованных на первую и
высшую категорию уменьшилась.

Сравнение итогов аттестации с предыдущими годами: Таблица 2
2016-2017 год 2017-2018 год



Территория высшая первая высшая первая

г. Биробиджан 4 5 2 1
Биробиджанский - 1 1 -
Ленинский 1 5 - 1
Облученский 2 - - 2
Октябрьский - 1 - 1
Смидовичский - 1 1 4
Область 7 13 4 9

В  соответствии  с  положением  о  проведении  аттестации  педагогических  работников
образовательных  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  изучалась
профессиональная деятельность учителей русского языка и литературы путем:

- посещение уроков;
- посещение внеклассных мероприятий;
- анализ участия педагога в профессиональных конкурсах, конференциях;
- анализ результативности участия учащихся, подготовленных учителем, в олимпиадах и

конкурсах;
- через оценку деятельности педагога;
- и другое.

4. Передовой педагогический опыт
Все  реализуемые  институтом  дополнительные  профессиональные  образовательные

программы, а также предлагаемые формы их освоения ориентированы на потребности регио-
нальной системы образования. Успешно реализованы программы повышения квалификации
для учителей русского языка и литературы.

Кроме того, акцент был сделан на практико-ориентированные формы, которые обеспе-
чивались метапредметными технологиями: доклады, мастер–классы, педагогические мастер-
ские,  способные удовлетворять индивидуальные потребности педагогов в непрерывном по-
вышении квалификации (таблица 3).

В результате участия в вышеперечисленных методических мероприятиях формируются
профессиональные компетенции учителей, такие как:

 владение содержанием и методологией предмета;
 знание закономерностей познавательных процессов ученика в обучении и умении при-

менять их при проектировании реального учебного процесса;
 владение приемами эффективного общения с детьми, коллегами, родителями;
компетенция в сфере медиатехнологий;
 способность к профессиональному самосовершенствованию; 
умение управлять инновационным процессом (проектировать, провести эксперимент).

Таблица 3
Показате-

ли 
Сроки ФИО педагога, ОО Название мероприятия Представленный

материал
Региональный уровень

Мастер-
класс

18 сентября
2017 года

Снегирева  В.В.,
учитель  русского
языка и литературы
МБОУ  «Лицей  №
23» г. Биробиджана

Программа  повышения
квалификации  «Ме-
тапредметные  техно-
логии  в  преподавании
русского языка и литера-
туры».

Образовательное  со-
бытие как форма орга-
низации  учебной  дея-
тельности.

Мастер-
класс

18 сентября
2017 года

Коргина Н.Ю., учи-
тель  МБОУ  «СОШ
№  5»  г.  Бироби-

Программа  повышения
квалификации  «Ме-
тапредметные  техно-

Методы  и  приемы
формирования  ме-
тапредметных



джана логии  в  преподавании
русского языка и литера-
туры».

результатов.

Мастер-
класс

19 сентября
2017 года

Березовская  А.В.,
учитель  МБОУ
«СОШ № 5» г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации  «Ме-
тапредметные  техно-
логии  в  преподавании
русского языка и литера-
туры».

Методы  и  приемы
формирования  ме-
тапредметных
результатов.

Мастер-
класс

19 сентября
2017 года

Куперман  О.Ю.,
учитель  МКОУ
«СОШ  им.  И.А.
Пришкольника  с.
Валдгейм»  Бироби-
джанского района 

Программа  повышения
квалификации  «Ме-
тапредметные  техно-
логии  в  преподавании
русского языка и литера-
туры».

Интерактивные  ме-
тапредметные  техно-
логии  как  способ  раз-
вития  познавательного
интереса  учащихся  на
уроках  русского  языка
и литературы.

Практикум
для
слушателей

20 сентября
2017 года

Сидельникова
Л.В.,  учитель
МБОУ  «СОШ  №
11» г. Биробиджана

Программа  повышения
квалификации  «Ме-
тапредметные  техно-
логии  в  преподавании
русского языка и литера-
туры».

Стратегия  работы  с
текстом  с  использова-
нием «Технологии раз-
вития  критического
мышления  через  чте-
ние и письма»

Мастер-
класс

06  апреля
2016 года

Братцева Н.Н., учи-
тель  ОГАОУ
«Центр  образова-
ния «Ступени»

Программа  повышения
квалификации «Интегра-
ция  учебной  и  внеучеб-
ной  деятельности  в
школьном  филологиче-
ском образовании». 

Интеграция урочной и
внеурочной деятельно-
сти  по  реализации
основной  образо-
вательной программы. 

Мастер-
класс

Снегирева  В.В.,
учитель  русского
языка и литературы
МБОУ  «Лицей  №
23»

Программа  повышения
квалификации «Интегра-
ция  учебной  и  внеучеб-
ной  деятельности  в
школьном  филологиче-
ском образовании». 

Проектная  деятель-
ность обучающихся по
русскому  языку  и  ли-
тературе  как  средство
достижения  метапред-
метных  результатов.
(Мастер-класс)

Из  опыта
работы

7  февраля
2018 года

Гаврилина  И.Н.,
учитель  МБОУ
«СОШ № 10» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – русский язык)».

Методика  проверки  и
оценки  заданий  с
развернутым  ответом:
задания 26 письменной
части  КИМ  ЕГЭ  по
русскому  языку  (К1-
К5).

Из  опыта
работы

7  февраля
2018 года

Лопатина Г.В.,  учи-
тель  ОГАОУ
«Центр  образова-
ния «Ступени»

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – русский язык)».

Методика  проверки  и
оценки  заданий  с
развернутым  ответом:
задания 26 письменной
части  КИМ  ЕГЭ  по
русскому  языку  (К9-
К12).



Из  опыта
работы

7  февраля
2018 года

Назарова Т.П.,  учи-
тель  МБОУ  «СОШ
№  5»  г.  Бироби-
джана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – русский язык)».

Методика  проверки  и
оценки  заданий  с
развернутым  ответом:
задания 26 письменной
части  КИМ  ЕГЭ  по
русскому  языку  (К6-
К8).

Из  опыта
работы

20  февраля
2018 года

Гаврилина  И.Н.,
учитель  МБОУ
«СОШ № 10» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ОГЭ – русский язык)».

Методика  и  практика
проверки и оценки за-
дания  №1,  15  (15.1)  в
структуре  экзаменаци-
онной работы ОГЭ. 

Из  опыта
работы

20  февраля
2018 года

Лопатина Г.В.,  учи-
тель  ОГАОУ
«Центр  образова-
ния «Ступени»

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ОГЭ – русский язык)».

Методика  и  практика
проверки и оценки за-
дания  №1,  15  (15.2)  в
структуре  экзаменаци-
онной работы ОГЭ. 

Из  опыта
работы

20  февраля
2018 года

Назарова Т.П.,  учи-
тель  МБОУ  «СОШ
№  5»  г.  Бироби-
джана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ОГЭ – русский язык)».

Методика  и  практика
проверки и оценки за-
дания  №1,  15  (15.3)  в
структуре  экзаменаци-
онной работы ОГЭ.

Из  опыта
работы

14  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель   МБОУ «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ОГЭ – литература)». 

Научно-методические
подходы  к  проверке  и
оценке  заданий  с
развернутым ответом.

Из  опыта
работы

14  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ОГЭ – литература)». 

Специфика  оценки  за-
даний  с  развернутым
ответом по литературе.



Из  опыта
работы

27  февраля
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)».

Задания с развернутым
ответом  в  системе
контрольных  измери-
тельных материалов по
литературе.  Система
оценивания  выполне-
ния  заданий  с  развер-
нутым ответом ЕГЭ по
литературе 8 (С1) и 15
(С3); 9 (С2) и 16 (С4);
17.1–17.3 (С5.1–С.5.3).

Из  опыта
работы

28  февраля
2018 года

Назарова Т.П.,  учи-
тель  МБОУ  «СОШ
№  5»  г.  Бироби-
джана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Критерии и параметры
оценивания  выполне-
ния заданий  с развёр-
нутым ответом ограни-
ченного объема 8 (С1),
9  (С2),  15  (С3),  16
(С4).

Из  опыта
работы

28  февраля
2018 года

Назарова Т.П.,  учи-
тель  МБОУ  «СОШ
№  5»  г.  Бироби-
джана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Критерии  проверки  и
оценивания  выполне-
ния  заданий  с  развер-
нутым  ответом  17.1–
17.3 (С5.1–С5.3).

Из  опыта
работы

1  марта
2018 года

Гаврилина  И.Н.,
учитель  МБОУ
«СОШ № 10» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Примеры  использова-
ния  системы  оценива-
ния  ответов  экзамену-
емых при проверке за-
даний  с  развернутым
ответом.

Из  опыта
работы

1  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Примеры  выполнения
заданий с развёрнутым
ответом ограниченного
объема  8(С1),  9(С2),
15(С3), 16(С4).

Из  опыта
работы

1  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной

Трудные  случаи  при
оценивании  экспер-
тами работ. Оценка ра-
бот третьим экспертом.



итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Из  опыта
работы

27  февраля
2018 года

Лопатина Г.В.,  учи-
тель  ОГАОУ
«Центр  образова-
ния «Ступени»

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Примеры  выполнения
заданий  части  2  экза-
менационной  работы
17(С5).

Из  опыта
работы

1  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Методика  работы  с
документацией экспер-
та. Алгоритм внесения
данных.

Из  опыта
работы

1  марта
2018 года

Лескова  Т.Е.,  учи-
тель  МБОУ  «Гим-
назия  №  1»  г.  Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации
«Подготовка  экспертов
для работы в региональ-
ной  предметной  комис-
сии  при  проведении
государственной
итоговой  аттестации
(ЕГЭ – литература)». 

Согласование  под-
ходов к проверке зада-
ний с развернутым от-
ветом.

Мастер-
класс

28  марта
2018 года

Акимова Е.А.,  учи-
тель МБОУ «Центр
образования  им.
В.И. Пеллера» 

Программа  повышения
квалификации
«Современная  литерату-
ра в контексте школьной
программы».

Стратегии  смыслового
чтения. Методы и при-
емы  смыслового  чте-
ния на  уроках литера-
туры и  во  внеурочной
деятельности.

Мастер-
класс

28  марта
2018 года

Акимова Е.А.,  учи-
тель МБОУ «Центр
образования  им.
В.И. Пеллера» 

Программа  повышения
квалификации
«Современная  литерату-
ра в контексте школьной
программы».

Стратегии смыслового 
чтения: методы и при-
емы реализации в ОО 
региона.

Открытый
урок

08  февраля
2018 года

Белоногова
Т.Ю.,  учитель
МБОУ  «Лицей  №
23  с  этнокультур-
ным  (еврейским)
компонентом» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации «Основ-
ная  образовательная
программа  – вектор раз-
вития  образовательной
среды»  для  руководи-
телей и заместителей ру-
ководителей  образо-
вательных организаций

Внеурочное мероприя-
тие в виде проектной 
мастерской по литера-
туре в 5-ых классах в 
форме литературной 
гостиной «Чародейкою
зимой»

Открытый
урок

08  февраля
2018 года

Курдюмова  Д.И.,
учитель  МБОУ
«Лицей № 23 с  эт-
нокультурным  (ев-

Программа  повышения
квалификации «Основ-
ная  образовательная
программа  – вектор раз-

Урок русского языка в 
7 классе «Самостоя-
тельные и служебные 
части речи»



рейским) компонен-
том»  г.  Бироби-
джана

вития  образовательной
среды»  для  руководи-
телей и заместителей ру-
ководителей  образо-
вательных организаций

Открытый
урок

08  февраля
2018 года

Месамед Т.М., учи-
тель МБОУ «Лицей
№ 23 с этнокультур-
ным  (еврейским)
компонентом» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации  «Основ-
ная  образовательная
программа  – вектор раз-
вития  образовательной
среды»  для  руководи-
телей и заместителей ру-
ководителей  образо-
вательных организаций

Урок еврейских тради-
ций в 5 классе «Тора 
учит»

Открытый
урок

08  февраля
2018 года

Екименко В.В., учи-
тель МБОУ «Лицей
№ 23 с этнокультур-
ным  (еврейским)
компонентом» г. Би-
робиджана

Программа  повышения
квалификации «Основ-
ная  образовательная
программа  – вектор раз-
вития  образовательной
среды»  для  руководи-
телей и заместителей ру-
ководителей  образо-
вательных организаций

Урок русского языка в 
6 классе «Написание 
НЕ с прилагательным»

В текущем учебном году была продолжена работа над пополнением банка  публикаций
педагогов. Печатные работы преподавателей представлены следующими публикациями:

Таблица 4

Показатели Сроки ФИО педагога, ОО Название
мероприя-

тия

Представленный
материал

Региональный уровень

Обобщение  опыта
(публикация)

31  января
2018 года

Захарова О.В., учитель
МБОУ «Центр образо-
вания им.  В.И.  Пелле-
ра»  Биробиджанского
района

Сборник
материалов

Духовно-нравственное
воспитание в урочной
и внеурочной деятель-
ности в школьном фи-
лологическом  образо-
вании.

Обобщение  опыта
(публикация)

29  сентября
2017 года

Чувасова С.В., учитель
русского  языка  и  ли-
тературы  МБОУ
«СОШ  №  11»  г.  Би-
робиджана

Сборник 
материалов

Внеклассная работа по
русскому  языку  и  ли-
тературе  как  важная
часть развития речи и
творческих  способно-
стей учащихся

5. Повышение квалификации педагогов
Основной задачей является повышение теоретического и методического уровня учителей

через программу повышения квалификации в разных её формах. Работа в этом направлении
проводится непрерывно, начиная с диагностирования – установления наиболее проблемных в
практике  преподавания  вопросов,  и  заканчивая  составлением  учебно-тематических  планов
программы повышения квалификации, планов семинарских занятий, продумыванием форм за-
четов, определением тем практических работ.



Особое внимание уделяется внедрению новых информационных педагогических техно-
логий в систему преподавания русского языка и литературы, рассмотрению наиболее сложных
вопросов теории и методики в преподавании предметов «Русский язык» и «Литература».

5.1. Программа повышения квалификации
В 2017-2018 году по программам повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки прошли обучение на базе института 127 человек, в том числе:
- в рамках государственного задания – 96 человек;
- внепланового задания – 30 человек;
-  в  рамках  внебюджетной  деятельности  института  осуществлялось  обучение  по

программе профессиональной переподготовки – 1 человек (таблица 5). 
Таблица 5

№
п/п

Наименование
программы по-
вышения ква-

лификации и про-
фессиональной
переподготовки

Категория
слушателей

Содержательная часть
программы

Сроки
проведе-

ния

Количе-
ство

участ-
ников

1. «Метапредметные
технологии  в
преподавании  рус-
ского  языка  и  ли-
тературы» (36)

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

18-21  сен-
тября 2017 

26

2. «Метапредметные
технологии: теория
и практика» (16)

Корпоративное
обучение  учи-
телей  МБОУ
«СОШ с.  Птич-
ник»  Бироби-
джанского райо-
на

Механизмы  достижения  ме-
тапредметных  образователь-
ных  результатов  в  условиях
реализации  ФГОС.
Совершенствование содержа-
ния и  эффективных моделей
организации  образователь-
ного  процесса,  обеспе-
чивающих  достижение  пла-
нируемых  образовательных
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС. 

8-9  ноября
2017

30

3. «Интеграция  учеб-
ной  и  внеучебной
деятельности  в
школьном  фило-
логическом  обра-
зовании» (36)

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

Организация внеурочной дея-
тельности по развитию рече-
вых, языковых, лингвистиче-
ских  компетентностей  уча-
щихся  в  контексте  требова-
ний  ФГОС.  Активные  и  ин-
терактивные  методы  взаи-
модействия.  Аксиологиче-
ские  основы  школьного  фи-
лологического образования и
личностные УУД.

4-7 декабря
2017

12

4. «Подготовка  экс-
пертов  для работы
в  региональной
предметной комис-
сии  при  проведе-
нии  государствен-

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

Критерии  оценивания  зада-
ний  с  развернутым  ответом.
Изменения  в  критериальной
базе.  Особенности заданий с
развернутым  ответом  КИМ
ЕГЭ по русскому языку. Ме-

6-9  февра-
ля 2018

17



ной  итоговой  ат-
тестации  (ЕГЭ  –
русский  язык)»
(36)

тодика проверки и оценки за-
даний  с  развернутым  отве-
том:  задания  26  письменной
части КИМ ЕГЭ по русскому
языку.  Организация  работы
по согласованию подходов и
объективного  оценивания
развернутых ответов. Оценка
работ третьим экспертом.

5. «Подготовка  экс-
пертов  для работы
в  региональной
предметной комис-
сии  при  проведе-
нии  государствен-
ной  итоговой  ат-
тестации  (ОГЭ  –
русский  язык)»
(36)

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

Критерии  оценивания  зада-
ний  с  развернутым  ответом.
Изменения  в  критериальной
базе.  Особенности заданий с
развернутым  ответом  КИМ
ОГЭ по русскому языку. Ме-
тодика проверки и оценки за-
даний  с  развернутым  отве-
том:  задания  26  письменной
части КИМ ОГЭ по русскому
языку.  Организация  работы
по согласованию подходов и
объективного  оценивания
развернутых ответов. Оценка
работ третьим экспертом.

19-22  фев-
раля 2018

12

6. «Подготовка  экс-
пертов  для работы
в  региональной
предметной комис-
сии  при  проведе-
нии  государствен-
ной  итоговой  ат-
тестации  (ЕГЭ  –
литература)» (36)

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

Критерии  оценивания  зада-
ний  с  развернутым  ответом.
Изменения  в  критериальной
базе.  Особенности заданий с
развернутым  ответом  КИМ
ЕГЭ по литературе. Методика
проверки и оценки заданий с
развернутым  ответом:  зада-
ния  8(С1),  9(С2),  15(С3),
16(С4)  письменной  части
КИМ  ЕГЭ  по  литературе.
Организация  работы  по
согласованию  подходов  и
объективного  оценивания
развернутых ответов. Оценка
работ третьим экспертом.

с 27 февра-
ля  по  2
марта 2018 

6

7. «Подготовка  экс-
пертов  для работы
в  региональной
предметной комис-
сии  при  проведе-
нии  государствен-
ной  итоговой  ат-
тестации  (ОГЭ  –
литература)» (36) 

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы

Критерии  оценивания  зада-
ний  с  развернутым  ответом.
Изменения  в  критериальной
базе.  Особенности заданий с
развернутым  ответом  КИМ
ОГЭ  по  литературе.  Крите-
рии оценивания заданий 1.1.1
и  1.1.2,  1.2.1  и  1.2.2,  требу-
ющих написания связного от-
вета  объёмом 3–5 предложе-
ний,  заданий  с  развернутым
ответом  задания  1.1.3,  1.2.3,

13-16
марта 2018 

5



заданий  2.1–2.4,  требующих
написания сочинения (в объё-
ме не менее 200 слов).  Орга-
низация работы по согласова-
нию подходов и объективно-
го  оценивания  развернутых
ответов.  Оценка  работ  тре-
тьим экспертом.

8. «Современная  ли-
тература  в  контек-
сте  школьной
программы» (72)

Учителя  рус-
ского  языка  и
литературы 

Современные  тенденции  ли-
тературного процесса. Актуа-
лизируется  русская  и  за-
рубежная литературная ситу-
ация.  Изучение  современной
литературы в школьной прак-
тике.

26-30
марта 2018

18

9. «Педагогическое
образование  (Со-
держание  и  мето-
дика  преподавания
русского  языка  и
литературы  в
общем  образова-
нии)» (250)

Комаков М.В. Сущность  метапредметности
в образовании. Метапредмет-
ные  технологии,  их  типы  и
виды. Моделирование уроков
с  элементами  метапредмет-
ных технологий.

С  12  фев-
раля  по  15
мая 2018

1

ИТОГО: 127 человек

За  2017-2018  учебный год обучение по программа повышения квалификации прошли
127 педагогов – 96 % от общего числа филологов (174 человека). 

С 12 февраля по 15 мая 2018 года велась работа по индивидуальному учебному плану
программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование (содержание и
методика преподавания русского языка и литературы в общем образовании)», общим объемом
250 часов. Участник программы – Колмаков Михаил Валентинович.

Занятия проходили по заочной форме обучения с применением дистанционных техно-
логий. Обучение велось по 1 программе профессиональной переподготовки и 8 программам
повышения квалификации.

Целью программ повышения квалификации стало знакомство слушателей с основными
аспектами образовательного процесса, направленного на повышение эффективности образова-
ния, с теоретико-методологическими принципами и технологическими приемами деятельно-
сти образовательной организации в условиях введения ФГОС. 

Особенностью образовательных программ стал их очно-заочный (дистанционный) ха-
рактер. Взаимодействие всех участников образовательного процесса происходило в информа-
ционно-образовательной среде, что позволяло иметь обратную связь с аудиторией в ходе всего
периода реализации программ. 

2/3 части аудиторных занятий отводилось на практику, частью которой являлась ста-
жировка на базе инновационных образовательных организаций области: стажерских площа-
док,  школ,  участвующих в эксперименте по введению новых стандартов.  Образовательные
программы стажировки направлены на формирование и закрепление на практике профессио-
нальных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки.

В ходе стажировки слушатели активно осваивали инновационные методы, приемы, тех-
нологии  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,
участвовали в мероприятиях, проводимых в форме:

- музейной практики «Формы интеграции учебного процесса и внеурочной деятельно-
сти  учащихся»  (Сафарова  Т.А.,  ведущий  библиотекарь,  руководитель  литературного  музея



ЕАО). 
- опыта региона работы областной библиотеки «Организация и содержание внеурочной

деятельности с учетом образовательных возможностей обучающихся» с целью эффективного
формирования  метапредметных  результатов  (Малоиван  М.А.,  заведующий  методико-инно-
вационным отделом МБУ «ЦГБ и её филиалы» г. Биробиджана).

5.2. Областные семинары и консультации
Ежегодно ОГАОУ ДПО «ИПКПР» совместно с муниципальными отделами образования

области проводит большое количество регионального и межрегионального уровней семинаров
и консультаций. В период с 2017-2018 годов таких мероприятий проведено 8, в них приняли
участие  259 педагог. Данные мероприятия обеспечивают трансляцию инновационного опыта
по актуальным вопросам развития современного образования, знакомство с новыми педагоги-
ческими технологиями и образовательными практиками. 

Кроме  того,  происходит  координация  взаимодействия  образовательных  организаций
области  между  собой,  методическими  службами  и  органами  управления  образованием
области; формирование позитивного имиджа процессов модернизации регионального образо-
вания  (Организация  акции  по  проверке  грамотности  в  Еврейской  автономной  области
«Тотальный диктант» в 2018 году.

Наиболее значимые научно-практические семинары указаны в таблице 5.

Таблица 6

№
п\п

Мероприятие Тема Дата Количе-
ство

участ-
ников

1. Семинар  для  учителей  русского
языка и литературы 

«Модель  устной  части  ОГЭ
по русскому языку как новая
форма  государственной
итоговой аттестации»

9  февраля
2018 года

43

2. Авторский  семинар  Крюковой  Га-
лины Васильевны, ведущего мето-
диста  Центра  методической  под-
держки  педагогов  и  образователь-
ных  организаций  издательства
«Просвещение»

«Собеседование по русскому
языку как допуск к ОГЭ. Ис-
кусство диалога»

22  марта
2018 года

113

3. Авторский  семинар  Низеньковой
Марины  Геннадьевны,  методиста
по  русскому  языку  и  литературе
корпорации «Российский учебник»
(«Дрофа»,  «Вентана-Граф»
http://rosuchebnik.ru)

«Актуальные  вопросы
преподавания  литературы  в
современной школе».

1  марта
2018 года

35

4. Групповая  консультация  для  экс-
пертов  предметной  комиссии  по
проверке итогового сочинения (из-
ложения) Биробиджанского района

«Актуализация  критериаль-
ной  базы  итогового  сочине-
ния (изложения).  Подготовка
к проверке итогового сочине-
ния (изложения)».

8  декабря
2017 года

6

5. Семинар-совещание  для  экспертов
предметной комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения)

«О  тематических  направле-
ниях  итогового  сочинения
(изложения)  в  2017-18  учеб-
ном году».

11  октября
2017 года

25



6. Вебинар-конференция  для  учи-
телей русского языка и литературы
от  ФГБНУ «ФИПИ» по  вопросам
оценивания  результатов  итогового
собеседования  по  русскому  языку
(2 часа)

«Модель  устной  части  ОГЭ
по русскому языку как новая
форма  государственной
итоговой аттестации»

11  апреля
2018 года 

12 

7. Групповая  консультация   для  учи-
телей русского языка и литературы

«Организация  и  проведение
Всероссийского конкурса со-
чинений  на  школьном  и му-
ниципальном этапах»

16  мая
2018 года

7

8. Акция по проверке грамотности от
«ПГУ им. Шолом-Алейхема»

«Тотальный диктант» 14  апреля
2018 года

18

ИТОГО: 259

6. Состояние участия в конференциях, конкурсах обучающихся и педагогов образо-
вательных организаций ЕАО

Значимым  фактором  активизации  профессионального  роста,  развития  творческого
потенциала педагогов и распространения опыта является конкурсное движение. Участие в раз-
личных конкурсах позволяет педагогам проявить себя, развить свои таланты, а также полу-
чить определенные преимущества в дальнейшей педагогической и образовательной деятель-
ности.

Совместно с комитет образования области ОГАОУ ДПО «ИПКПР» провели ряд конкур-
сов  среди  образовательных  организаций  области.  В  2017-2018  году  было  организовано  и
проведено 8 конкурсов для обучающихся и профессионального мастерства педагогов, в кото-
рых приняли участие 137 человек. Это традиционные очные конкурсы «Живая классика», Все-
российский конкурс сочинений, «Россия, устремленная в будущее» и другие.

Одной  из  эффективных  форм  работы  по  повышению  творческого  мастерства  обу-
чающихся и профессиональной компетентности педагогов являются научно-практические пе-
дагогические конференции, которые включает в себя распространение и обобщение собствен-
ного педагогического опыта и мастерства.  В 2017–2018 учебном году в ОГАОУ ДПО «ИП-
КПР» прошла региональная научная конференция, посвященная 80-летию г. Биробиджана, в
ней участвовало 74 человека.

Основной целью всех конкурсов и конференций является дальнейшее совершенствова-
ние творческой работы обучающегося, поощрение роста профессионального мастерства пе-
дагога, информированность о педагогическом опыте, повышение результатов труда педагогов
в последующей работе с детьми.

Данные по участию учащихся области в конкурсах и конференциях, представлены в таб-
лице 6.

Таблица 7

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Участники Количе-
ство

участни-
ков, мате-

риалов

Результат

1. Конкурс  «Мето-
дическая  копил-
ка»

Педагоги 
образо-
вательных 
организа-
ций ЕАО

13 работ Конкурс  «Методическая  копилка»  проходил  в
сентябре 2017 года. 

2. Областной  кон-
курс  методиче-

Педагоги 
образо-

41 работа 15  октября  2017  года  завершился  областной
конкурс  методических  материалов,  посвящен-



ских  матери-
алов,  посвящен-
ный 80-летию  г.
Биробиджана

вательных 
организа-
ций ЕАО

ный 80-летию г.  Биробиджана.   Победители и
призеры  конкурса  награждены  дипломами
ОГАОУ ДПО «ИПКПР». Награждение победи-
телей и призеров конкурса проведено в рамках
IV региональной  очно-заочной  научно-практи-
ческой конференции «Реализация НРК в соци-
ально-гуманитарном,  естественно-научном
образовании:  сущность,  технологии  перспек-
тивы» 30 октября 2017 года.

3. Региональный
Всероссийский
конкурс  сочине-
ний

Обучающи-
еся  4  –  11
классов   и
обучающи-
еся  СПО
ЕАО.

24 работы Основным организатором  всероссийского  кон-
курса является «Академия повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования» (ФГАО АПК и ППРО) г.
Москвы при поддержке  Министерства  образо-
вания и науки Российской Федерации.
Конкурс прошел в 4 этапа: 1 этап – школьный: с
8 мая по 15 сентября 2017 года;  2 этап – му-
ниципальный:  с  15  сентября  по  29  сентября
2017 года; 3 этап – региональный: с 30 сентября
по 15 октября 2017 года; 4 этап – федеральный:
прием работ-победителей  регионального  этапа
– с 15 октября по 25 октября 2017 года. Победи-
тели и участники Конкурса награждены дипло-
мами ВКС 2017 года.

4. Конкурс сочине-
ний  «Россия,
устремленная  в
будущее»

9-11 классы
образо-
вательных
организа-
ций ЕАО

12 работ 15 ноября 2017 года завершился региональный
этап Всероссийского конкурса сочинений «Рос-
сия,  устремленная  в  будущее».  Победители  и
участники  конкурса  награждены  дипломами
ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР».  Работы  победителей
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
сочинений  «Россия,  устремленная  в  будущее»
направить  на  участие в федеральном этапе на
официальный  сайт  Конкурса  ФГАОУ  ДПО
«Академия  повышения  квалификации  и  про-
фессиональной  переподготовки  работников
образования» vks@apkpro.ru.  

5. Региональный
этап  конкурса
юных  чтецов
«Живая  класси-
ка – 2018»

5-11 классы
образо-
вательных 
организа-
ций ЕАО

19 человек 6  апреля  2018  года,  комитетом  образования  и
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалифика-
ции педагогических работников», был проведен
Региональный этап VII Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая классика – 2018» на ба-
зе ОГБУК Биробиджанской областной универ-
сальной научной библиотеке им. Шолом-Алей-
хема среди победителей муниципального этапа
–  19  человек,  а  всего  в  этом  году  в  конкурсе
участвовало  около  250  школьников.  Возраст
конкурсантов от 10 до 17 лет. Всем участникам
конкурса  «Живая  классика»  были  вручены
дипломы и подарки  от  фонда «Живая класси-
ка». Победителям – дипломы и подарочные сер-
тификаты  от  организаторов  Всероссийского
конкурса «Живая классика» и ЛитРес для ска-

mailto:vks@apkpro.ru


чивания 5 книг из представленной подборки. 

6. Благотворительн
ый  проект
«Сказка Всем»

Обучающи-
еся 4-11 
классов, 
СПО, пе-
дагогиче-
ские работ-
ники

17 человек В  апреле  2018  года  на  территории  Еврейской
автономной области прошла акция по поддерж-
ке  выпуска  аудиокниги  «Сказки  моей  малой
Родины».  Выданы  благодарственные  письма
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» за участие в волонтер-
ской инициативе «Сказки моей малой Родины».
Материалы  аудиозаписей  направлены  на  сайт
благотворительной инициативы «Сказка Всем».

7. Областной кон-
курс методиче-
ских разработок,
посвящённый 
Дню славянской 
письменности и 
культуры

Педагоги 
образо-
вательных 
организа-
ций ЕАО

7 человек Конкурс проводился с 23 апреля 2018 года по 20
мая 2018 года. По итогам Конкурса жюри опре-
деляются победители (I,  II,  III место). Победи-
тели Конкурса награждаются дипломами ОГА-
ОУ ДПО «ИПКПР».

8. Областной кон-
курс творческих 
работ, посвя-
щённый Дню 
славянской 
письменности и 
культуры

Обучающи-
еся 1-11 
классов, 
СПО

4 человека Конкурс проводился с 23 апреля 2018 года по 20
мая 2018 года. По итогам Конкурса жюри опре-
деляются победители (I,  II,  III место)в каждой
возрастной категории.
Победители  Конкурса  награждаются  дипло-
мами ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

9. IV региональная
очно-заочная
научно-практи-
ческая конфе-
ренция «Реали-
зация НРК в 
социально-гума-
нитарном обра-
зовании: сущ-
ность, техно-
логии, перспек-
тивы» (к 80-ле-
тию г. Бироби-
джана)

Обучающи-
еся ОО, сту-
денты,  учи-
теля и 
препода-
ватели 
предметных
областей 

74  челове-
ка 

30 октября 2017 года на базе ОГАОУ ДПО «ИП-
КПР» состоялась IV региональная научно-прак-
тическая  конференция  «Реализация  нацио-
нально-регионального компонента в социально-
гуманитарном,  естественно-научном  образова-
нии: сущность, технологии, перспективы». В за-
вершении  конференции  состоялось  награжде-
ние победителей и призёров областного конкур-
са методических материалов, посвященного 80-
летию  Биробиджана.  Все  выступающие  на
конференции получили сертификаты, а учащие-
ся небольшие подарки от организаторов конфе-
ренции.  По  итогам  конференции  планируется
подготовить специальный номер журнала «Пе-
дагогический вестник ЕАО».

ИТОГО: 211

7. Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников
В Еврейской автономной области сформирована система мероприятий для поддержки и

дальнейшего развития одарённых в различных областях интеллектуальной и творческой дея-
тельности детей школьного возраста.  ОГАОУ ДПО «ИПКПР» разрабатываются задания му-
ниципального этапа олимпиады по русскому языку и литературе.  Также обеспечивает каче-
ственный анализ результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку и литературе.

7.1. Литература
Олимпиада  направлена  на  проверку  общего  уровня  знаний  учащихся  по  предмету,

выявлению филологических способностей детей.



Общее количество участников олимпиады: 30 человек.
Из них учащихся:

Таблица 8
Класс обучения 9 10 11 Всего по

области
Количество участников

2017 7 8 7 22
2018 5 10 15 30

В региональной олимпиаде 2018 года приняли участие победители и призеры городских
и районных олимпиад из 6 муниципальных районов:

Таблица 9

Класс 2018 год

Биробиджа
н

Биробиджа
нский

Ленинский Облученски
й

Октябрьски
й

Смидовичски
й

9 4 - 1 - - -

10 6 1 - 2 - 1

11 10 - - 2 1 2

Итого 20 1 1 4 1 3

 Больше  всего  участников  было  из  г.  Биробиджана.  Активное  участие  приняли
школьники  из  МБОУ  «Гимназия  №  1»  и  МБОУ  «СОШ  №  7»,  МКОУ  «СОШ  №  9  п.
Известковый»  Облученского района. В остальных муниципальных образованиях приняло от 1
до 3 участников. 

В  отличии  от  2017  года  (22  человека)  в  2018  году  просматривается  увеличение
количества участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Региональный этап олимпиады по литературе в 2018 учебном году проходил в один тур
продолжительностью  5  астрономических  часов.  Участники  олимпиады  выполняли  три
задания аналитического и творческого характера. 

Задание  № 1  – носит  тестово-аналитический  характер,  при  его  выполнении  ученик
должен применить  свои историко-литературные и теоретико-литературные знания.  Задание
состоит из трех частей. Общий максимальный балл за задание № 1–10.

Задание  №  2 –  аналитическое  по  характеру.  В  олимпиаде  предлагается  прочитать
прозаическое произведение (рассказ) и точно, четко, полно и аргументированно ответить на
сформулированный в задании вопрос. Задние распределяется по пяти критериям, в которые
входят:  подробный  ответ  на  поставленный  вопрос  с  привязкой  на  примеры  из  текста;
композиционная  стройность,  владение  теоретико-литературным  понятием;  отсутствие
фактических  ошибок  и  стилистическая  однородность  работы  (языковая  и  речевая
грамотность). Максимальный балл за выполнение задания № 2 – 60 баллов.

Творческим  является  задание  №  3.  Участникам  предложено  сочинить  лирическую
миниатюру,  или  стихотворение  в  прозе,  или  верлибр  (на  выбор  участника)   по  заданным
параметрам  (опорные  слова,  использование  различных  средств  художественной
выразительности) в объеме 7-8 предложений или 8 строк.

Максимальный  балл  за  задание  №  3–15  баллов.  Так  же,  как  и  задание  №  2,
распределяется по пяти критериям.

Максимальный общий балл за работу – 85 баллов.
Результаты участников олимпиады:

Таблица 10



Уровни Кол-во
участн

иков

Низкий Средний Повышенный Высокий

Класс
ы

Набрали  20  бал-
лов  и  выше  от
максимального
количества  бал-
лов

Набрали  40  бал-
лов  и  выше  от
максимального
количества  бал-
лов

Набрали  60  и
выше  баллов  от
максимального
количества  бал-
лов

Набрали 70 баллов и
выше  от  максималь-
ного количества бал-
лов

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

9 5 2 40 % 3 69 % – 0 % – 0 %

10 10 1 20 % 7 70 % 1 10 % – 0 %

11 15 2 13,3 % 7 46,6 % 6 40 % – 0 %

Итого 30 6 20 % 17 56,6 % 7 23,3 % 0 0 %

Вывод: Анализируя  таблицу № 3, можно сделать вывод, что олимпиада по литературе
вызвала затруднения в 9-10 классах. 

9 класс. Обращает на себя внимание наличие не высоких баллов по критериям оценки, а
также значительное число тех, кто получил более 50% баллов. Это свидетельствует о среднем
уровне подготовки участников олимпиады в этой параллели. 3 из них набрали в сумме более
50% баллов, высший балл - 58 из 85 возможных.

10 класс. 10% участников (1 учащийся) данного тура показал хороший результат, набрав
более  50%  баллов,  высший  –  67  баллов  из  85  возможных.  7  школьников,  вошедшие  в
категорию  среднего  уровня  подготовки,  набрали  от  42  до  49,5  баллов.  1  учащийся  за
результативность получил 0 баллов. Работа рассматривалась как невыполненная.

11  класс. Назначение  баллов  за  оригинальность  и  высших  баллов  по  критериям
свидетельствует  о  повышенном  уровне  подготовки  учащихся  этой  параллели.  Только  7
человек набрали выше 50% баллов, высший балл показали 6 человек от  60,5 до 64,5 из 85
возможных. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  учащиеся  11-го  класса  были  хорошо
подготовлены к олимпиаде по литературе.

7.2. Русский язык
Сведения о количестве участников олимпиады
Количество участников олимпиады по классам (за последние 3 года)

Таблица 11

Класс 2016 год 2017 год 2018 год
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9 класс 4 0 1 2 1 1 3 1 1 3 0 1 6 - 1 1 - -

10 класс 4 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 2 4 - - 3 - 3

11 класс 5 0 1 1 0 1 3 1 2 2 1 3 5 - 1 2 1 3

ИТОГО 9 1 3 4 2 3 11 4 5 8 3 6 15 - 2 6 1 6



 
Данные свидетельствуют о ряде фактов:  уменьшение количества участников ВОШ от

некоторых МО (Биробиджанский р-н),  отсутствие принципа преемственности в подготовке
участников  муниципального,  регионального  этапов  ВОШ.  В  региональном  этапе
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  русскому  языку  принимает  участие  стабильное
количество участников. Данное положение объясняется сложностью предмета, олимпиадных
заданий.

1). Анализ выполнения заданий (в % соотношении к возможному количеству баллов)
Таблица 12

2016 2017 2018
9 10 11 9 10 11 9 10 11

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-
84

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-
105

1тур –%
выполне
ния
заданий
макс-
110

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-97

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-
104

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-
110

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-98

1  тур  –
%
выполне
ния
заданий
макс-
107

1 тур –%
выполне
ния
заданий
макс-113

34,5 49 32,5 54 38 62 44,5 56,7 43

По  данной  таблице  видно,  что  наблюдается  качественная  результативность,  что
демонстрирует баллы, набранные участниками регионального этапа олимпиады. В 2018 году
школьники 10 классов успешнее выполнили задания, однако, наблюдается снижение качества
выполнения работ в 11 классе.

2).  Более  успешно  школьники  справились  с  заданиями  по  предмету,  которые
требовали следующих знаний:

Таблица 13
Класс №

задания
Тема вопроса Результат %

9 4 Лексика.  Лексическое  значение  слова  в  тексте.
Этимологические особенности слов. 

32,00%

5 Текст.  Восстановление  деформированного  текста.
Лексическое  значение.  Фонетико-орфографические
варианты слов.

36,6%

9 Текст. История языка. Контекстное значение слов. 41%
10 1 Лексика.  Лексическое  значение  слова.  Устаревшая  и

диалектная лексика.
30,8%

8 Текст. История языка. Контекстное значение слов. 40%
6 Синтаксис. Средства связи в предложении. 56,6%

11 3 Орфография. История языка. 58,6
1 Текст. История языка. Контекстное значение слов. 36,1
8 Лексика. Лексическое значение слова. Текст. 32,6

3). Не справились со следующими заданиями (в %)
Таблица 14

Класс №
задания

Тема вопроса Результат
%

9 1 Лексика.  Лексическое  значение  слова.  Устаревшая  и
диалектная лексика.

25,00%

9 Текст.  Перевод  текста.  Лингвистические  особенности
текста. Контекстное значение слов. 

25,00%

7 Текст.  Лексическое  значение  слова.  Грамматика  русского
языка.

15,00%



10 5 Морфология. Глагол. 28,00%
1 Лексика.  Лексическое  значение  слова.  Устаревшая  и

диалектная лексика.
23,00%

11 2 Текст.  Восстановление  деформированного  текста.
Лексическое значение слова.

25,00%

5 Синтаксические,  морфологические,  словообразовательные
особенности имен прилагательных

30,00%

4).  Умеют  ли  пользоваться  методическими  рекомендациями  к  выполнению
олимпиадных занятий:

Анализ результатов показывает,  что  школьники не умеют пользоваться методическими
рекомендациями,  невнимательное  прочтение  задания  влечет  массу  недочетов
фактологического  и  технического  характера,  что  снижает  значимость  работы  участника
олимпиады.

5). Анализ причин данного результата.
Отсутствие  планомерной  систематической  работы  в  ОУ  области  по  подготовке  к

олимпиаде.
Несоблюдение  принципа  преемственности  в  делегировании  обучающихся  на

региональный тур всероссийской  олимпиады школьников.
Малое  количество  времени,  которое  уделяется  актуальным  вопросам  современного

русского литературного языка, подготовке школьников к олимпиаде.
В олимпиадные задания входят вопросы, которые не изучаются  в рамках школьного

курса.  Ряд  понятий,  актуализированных  в  заданиях  регионального  тура,  не  вводятся  в
активный словарь, не используются на уроках русского языка.

Отсутствие  индивидуальных  маршрутов  по  подготовке  школьников  к  олимпиадам
разного  уровня.  В  ОО  не  всегда  уделяется  должное  внимание  обучающимся,  которые
демонстрируют  хороший  уровень  сформированности  лингвистической,  языковой,
культуроведческой компетенций и пр.

Работы  обучающихся  содержат  большое  количество  орфографических  и
пунктуационных  ошибок,  в  ряде  случаев,  лингвистические  рассуждения  становятся  менее
значимыми. 

8. Информационно-методическая и аналитическая деятельность
Система профессионального роста педагогов является главным источником получения

педагогами новой информации, нового знания и новых навыков.
В помощь учителям русского языка и литературы были разработаны следующие матери-

алы (таблица 15):
- систематическое отслеживание результатов деятельности, объективную оценку профес-

сионального роста педагогов и педагогических коллективов; 
- оказание помощи педагогу, педагогическому коллективу в определении тех сфер дея-

тельности,  где  можно  достичь  успеха,  проявить  свои  сильные  стороны,  показать  образец
решения проблемы для других своих коллег; 

-  разработку  положений  о  коллективных  и  индивидуальных  конкурсах,  смотрах  по
результатам инновационной, творческой деятельности педагогов и другое.

Таблица 15

Учебно-методическая работа

Положения об областных и федеральных конкурсах

1. VI Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» – 2018

2. Областной конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее»

3. Областной конкурс методических материалов, посвященный 80-летию г. Биробиджана

4. Областной конкурс методических разработок, посвящённый Дню славянской письменности



и культуры (педагогические работники)

5. Областной конкурс творческих работ, посвящённый Дню славянской письменности и культу-
ры (обучающиеся)

6. IV региональная очно-заочная научно-практическая конференция «Реализация НРК в соци-
ально-гуманитарном образовании: сущность, технологии, перспективы» (к 80-летию г. Би-
робиджана)

Информационные письма

1. Конкурс  методических  разработок  по  внеурочной  деятельности  на  тему  «День  родного
языка» в рамках проекта «Страна невыученных уроков» с 1 января 2018 года по 31 марта
2018 года (24.01.18) 

2. Всероссийский  конкурс  для  учителей  «Неделя  науки» при  информационной  поддержке
корпорации «Российский учебник»   (09.10.17)

3. информация по выполнению «Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации в 2016/17 учебном году в Еврейской
автономной области (18.08.17)

4. Конкурс методических разработок «Уроки добра» от Благотворительного Фонда Константина
Хабенского  совместно  с  корпорацией  «Российский  учебник»  и  издательской  группой
«Эксмо-АСТ» с 1 сентября по 30 ноября 2017 года (06.10.17) 

5. Информация о проведенных мероприятиях, посвященных Дню русского языка от 14.03.2017
№ 56-рп «Об утверждении Плана мероприятий по проведению Дня русского языка на тер-
ритории Еврейской автономной области на 2017-2020 годы» (Тематические уроки, посвящен-
ные 125-летия со дня рождения русской поэтессы, прозаика Марины Цветаевой «Юбилейная
осень Цветаевой», Образовательная акция «Тотальный диктант», Ежегодный Всероссийский
словарный урок, посвященный дню рождения Владимира Даля) (30.11.17)

6. Информация о выполнении Плана мероприятий, посвященных Дню русского языка, утвер-
жденного правительством Еврейской автономной области на 2017–2020 годы от 14.03.2017
№ 56–рп (22.12.17) 

7. Информация от некоммерческого партнерства «По содействию в поддержке и сохранении
русского языка «Родное слово» о проведении Всероссийского мероприятия «День словаря»,
посвященного дню рождения В.И. Даля (29.09.17)

8. Информация от фонда «Живая классика» и Российской государственной детской библиотеки
о запуске  проекта  «Всероссийская  школьная  летопись»  по созданию и изданию  «Книги
класса» (16.11.17)

9. Информация  от  Президентской  библиотеки  им.  Б.Н.  Ельцина  (ПБ)  об  организации  этапа
олимпиады «Россия в электронном мире» через видео-конференц-связь (далее – ВКС-сове-
щание (05.09.17)

10. Информация о регистрации  образовательных организаций Российской Федерации для уча-
щихся 5-х классов в независимом компьютерном тестировании по русскому языку и матема-
тике  от  инновационного  Проекта  «Независимая  диагностика  качества  обучения  школьни-
ков», реализуемого всероссийским научно-методическим журналом «Управление качеством
образования:  теория  и  практика  эффективного  администрирования»  совместно  с  Из-
дательством «Эффектико-пресс» (06.09.17)

11. Всероссийский конкурс по русскому языку «Соловушка» от Электронной школы «Знаника»
(25.09.17)

12. В рамках празднования 125-летия со дня рождения русской поэтессы, прозаика Марины Цве-
таевой, образовательным организациям ЕАО провести в сентябре-октябре 2017 года темати-

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/12239,JDWtPHvXhWBc_Gqajbr6rw/1635,19666559,32780,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249c2NpZW5jZS13ZWVrLTIwMTc=


ческие уроки «Юбилейная осень Цветаевой» (19.09.17)

13. Информация об участии в вебинаре на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогиче-
ских измерений» по вопросам оценивания результатов итогового собеседования по русскому
языку (06.04.18)

14. Информация о комплексе мероприятий по подготовке и проведению мониторинга качества
обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседо-
вания (13.11.17)

15. Информация о проведении в октябре-ноябре 2017 года образовательной акции «Тотальный
диктант» (12.10.17)

16. Информация о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Рос-
сия, устремленная в будущее» (31.10.17)

17. Информация о проведении волонтерской инициативы «Сказки моей малой Родины» по со-
зданию аудиозаписи сказки от Благотворительного проекта «Сказка Всем» (13.04.18)

18. Информация для комитета образования ЕАО об участии в волонтерской инициативе по со-
зданию аудиозаписи «Сказки моей малой Родины» (20.04.18)

19. Информация о проведении областного семинара-тренинга по русскому языку «Собеседова-
ние по русскому языку как допуск к ОГЭ. Искусство диалога» (07.03.18)

20. Информация о проведении областного семинара-совещания по вопросам обучения и аттеста-
ции экспертов по проверке устных ответов участников ГИА по русскому языку в рамках реа-
лизации проекта по разработке модели раздела «Говорение» (18.01.18)

21. Информация о проведении Всероссийского конкурса сочинений (ВКС-2018) (30.08.17)

22. Информация о проведении компьютерного тестирования по русскому языку и математике 
2017 на портале журнала «Управление качеством образования» (06.09.17)

23. Информация о проведении мероприятий, посвященных 150-летию М. Горького. (12.09.17)

24. Информация о регистрации и размещении отчетов о проведении школьного и муниципаль-
ного этапов конкурса «Живая классика» (январь 2018)

Методические рекомендации, инструктивно-методические письма

1. Преподавание предмета «Русский язык» согласно ООП ООО 2015 года в сравнении с УМК
Т.А. Ладыженской в 5-9 классах, Преподавание предмета «Литература» согласно ООП ООО
2015 года в сравнении с УМК В.Я. Коровиной в 5-9 классах. 

2. Рекомендации «Разработка научно-обоснованной концепции лексикографического обеспече-
ния и сопровождения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС», подготовлен-
ные в рамках реализации Государственного контракта № 08.№39.11.0040 от 18 сентября 2017
г. некоммерческим партнерством «По содействию в поддержке и сохранении русского языка
«Родное слово» (НП «Родное слово») (01.12.17)

3. Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и проведении
итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году (23.10.17)

Сборники

1. «Духовно-нравственное воспитание в урочной и внеурочной деятельности в школьном фило-
логическом образовании» из опыта работы Захаровой О.В., учителя русского языка и литера-
туры МБОУ «»центр образования им. В.И. Пеллера» Биробиджанского района (31.01.18)

2. «Внеклассная работа по русскому языку и литературе как важная часть развития речи и твор-
ческих способностей учащихся» из опыта работы Чувасовой С.В., учителя русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана (29.09.17)



Организационно-методическая работа

Тьюторское сопровождение

1. Тьюторское сопровождение педагогов в IV региональной очно-заочной научно-практической
конференции «Реализация НРК в социально-гуманитарном, естественно-научном образова-
нии: сущность, технологии, перспективы» (К 80-летию г. Биробиджана)

2. Всероссийский конкурс сочинений (работа со школьными и муниципальными координато-
рами по организации и проведению ВКС в регионе с апреля по октябрь 2018)

3. Сопровождение школьного и муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка» (работа с координаторами школьного и муниципального этапа; отчетная документация
для сайта фонда конкурса «Живая классика», февраль-март 2018)

4. Организация и проведение регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»
(работа с координаторами муниципального этапа; отчетная документация для сайта фонда
конкурса «Живая классика», апрель 2018)

Аналитико-экспертная деятельность

Экспертная работа

1. Экспертиза работ регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку и литературе.

2. Аналитическая справка председателя жюри предметной комиссии регионального тура Все-
российской олимпиады школьников по литературе и русскому языку (февраль 2018 года).

3. Экспертиза письменных работ Единого государственного экзамена (задания с развернутым
ответом) по русскому языку в 11 классе в 2018 году (2.11.17). 

4. Методический анализ результатов ЕГЭ по литературе (14.07.17).

5. Работа в  составе жюри конкурсов и конференций школьного, муниципального и  област-
ного уровней среди педагогов и обучающихся области:
- Проверка методических разработок уроков и внеклассных мероприятий «Августовский пед-
совет – 2017» (29.08.17)
-  Региональный  конкурс  методических  разработок  уроков  и  внеурочных  занятий
«Методическая копилка – 2017» (13.09.17) 
- Участие в экспертной комиссии по проверке Всероссийского конкурса сочинений (14.10.17)
- Участие в экспертной комиссии по проверке конкурсных работ «Россия, устремленная в
будущее» (15.11.17) 
-  Участие в  экспертной комиссии заочной научно-практической конференции школьников
«Будущее области в надежных руках» (16.04.18)
-  Участие  в  экспертной  комиссии  заочного  тура  областного  конкурса  «Проектная
деятельность. Ярмарка проектов» (18.04.18)
- Участие в экспертной комиссии очного тура областного конкурса «Проектная деятельность.
Ярмарка проектов» (27.04.18)
-  Проверка  конкурсных  работ  областного  этапа  Всероссийского  конкурса  «Базовые
национальные ценности» (15.02.18) 
- Участие в экспертной комиссии «Тотальный диктант  –  2018», ПГУ им. Шолом-Алейхема
(14.04.18)
- Участие в экспертной комиссии конкурса «Учитель года ЕАО» (10-11.04.18)
-  Участие  в  экспертной  комиссии  муниципального  этапа  Х  ученической  конференции
проектно-исследовательских работ «Я – исследователь», МБОУ «Центр образования им. В.И.
Пеллера с. Птичник» (7.05.18)
- Участие в составе жюри областного конкурса для учащихся и педагогов «Спасем жизнь
вместе» (15.05.18)
- Участие в составе жюри регионального конкурса детского творчества, посвященного 100-



летию учреждения пограничной охраны России, комитет образования ЕАО (22.05.18)

Аналитические отчеты

1. Отчет о мероприятиях по поддержке русского языка, реализованных в Еврейской автономной
области в 3 квартале 2017 года (09.10.17) 

2. Аналитический  отчет  по  выполнению  «Плана  мероприятий  по  реализации  Концепции
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации в 2016/17 учебном году
в Еврейской автономной области (18.08.17)

3. Отчет о мероприятиях по поддержке русского языка, реализованных в Еврейской автономной
области в 1 квартале 2018 года (18.04.18) 

9. Научно-методическое сопровождение предметов
Методическое обеспечение включает в себя необходимую информацию, учебно-методи-

ческие  комплексы,  т.е.  разнообразные  методические  средства,  оснащающие  и  способству-
ющие более эффективной реализации профессиональной педагогической деятельности.

Научная составляющая также значима в сопровождении преподавания предметов «Рус-
ский язык», «Литература». Она реализуется посредством обучения в программе повышения
квалификации,  публикации  научных  статей,  монографий,  участия  в  научно-практических
конференциях, представление педагогического опыта на федеральном уровне и пр.

Таблица 16

Тип (вид мероприятия) Название Сроки

Мобильная академия от ОГПО «Рос-
сийское  общество  «Знание»  на  базе
ПГУ им. Ш-Алейхема

«Педагогический трансиб: от Моск-
вы до Берегов Амура»

30 июня 2017

Обсуждение  качества  школьных
учебников по русскому языку и ли-
тературе 

«Дискуссионная интернет-площадка
издательства Дрофа-Вентана»

29 августа 2017

Участие в торжественном собрании,
посвященном  85-летию  МБОУ
«СОШ с. Птичник» 

«О присвоении школе имени Почет-
ного  гражданина  ЕАО  Владимира
Пеллера»

27 сентября 2017

XII  Иннокентьевские  образователь-
ные чтения

«Нравственное  воспитание  школь-
ников»
 

22-24 ноября 2017

Семинар  для  служителей  русской
православной  церкви  Бироби-
джанской Епархии 

«Социальное  служение  в  системе
взаимодействия  институтов  граж-
данского общества»

24 ноября 2017

Программа  повышения  квалифика-
ции  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,  г.  Би-
робиджан (24 часа)

«Изучение уроков Холокоста  – путь
к толерантности: содержание, техно-
логии,  опыт,  проблемы  и  перспек-
тивы» 

14-16 ноября 2017

Образовательный семинар от объеди-
ненной издательской группы ДРОФА
и Вентана-Граф (6 часов)

«Учебно-методические  комплекты,
электронные  образовательные  сер-
висы и социальные проекты корпо-
рации «Российский учебник» 

27-28  сентября
2017

Программа  повышения  квалифика-
ции  НОУ  ДПО  «Центр  социально-
гуманитарного  образования»,  г.  Ка-
зань (16 часов)

«Развитие профессионально-знание-
вых компетенций учителей русского
языка и литературы, а также специа-
листов  через  проведение  серии ме-

13-15 ноября 2017



роприятий,  приуроченных ко  «Дню
словаря»

Вебинар от издательского дома «Пер-
вое сентября» (2 часа)

«Государственная  итоговая  аттеста-
ция по русскому языку в 2018 году»

31 октября 2017

Научно-практический  онлайн-семи-
нар  от  ФГБОУ  ВО  «Российский
государственный  педагогический
университет им. А.И. Герцена»

«Проблемы  использования  суще-
ствующих грамматик, справочников,
словарей,  содержащих  нормы
современного  русского  литератур-
ного  языка  как  государственного
языка Российской Федерации» 

14 ноября 2017

Вебинар  от  ФИПИ
https://www.youtube.com/watch?
v=8N5iTUrj

«Говорение,  как  новая  модель
итоговой  аттестации  по  русскому
языку в 9 классе»

11 апреля 2018

Научно-практический  семинар  в
рамках  федеральной  целевой
программы «Русский язык» на 2016–
2020 гг. от НП «Родное слово»

«Разработка  научно-обоснованной
концепции  лексикографического
обеспечения и сопровождения обра-
зовательной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС»

14 ноября 2017

Вебинар по сопровождению проведе-
ния  ВКС-2017  на  портале  АПК  и
ППРО 

«Организация и проведение Всерос-
сийского конкурса сочинений»

19 сентября 2017

Программа  повышения  квалифика-
ции  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,  г.  Би-
робиджан (36 часов)

«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при  проведении  государственной
итоговой  аттестации  (ЕГЭ)  по  рус-
скому языку»

5-9 февраля 2018

Вебинар по организации и проведе-
нию муниципальных олимпиад.  Ли-
тература и Русский язык. (2 часа)

«Организация и проведение муници-
пального тура олимпиад по литера-
туре и русскому языку»

18 сентября 2017

Вебинар для председателей предмет-
ных  комиссий  по  организации  и
проведению   оценивания  разверну-
тых ответов

Работа  предметной  комиссии  по
организации  оценивания  разверну-
тых ответов

17 мая 2018

Круглый стол  в  ОГБУК «Областная
универсальная  научная  библиотека
имени Шолом-Алейхема»

«160-лет со дня заключения Айгун-
ского  договора  между  Россией  и
Китаем»

28 мая 2018

Вебинар для экспертов предметногй
комиссии по русскому языку

Согласование  единых  подходов  к
оцениванию развернутых ответов по
русскому языку (задание №26)

5 июня 2018

10. Направления деятельности в 2017/2018 учебном году
Основными задачами института на ближайший период определены:
1. Учебная работа (реализация дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования).
2. Учебно-методическая работа (проведение мероприятий по совершенствованию учеб-

ного процесса, разработка учебных программ, учебно-методических комплексов, изучение и
обобщение положительного опыта методической работы, подготовка и выпуск методических
изданий по вопросам образования, информирование педагогов о календаре образовательных

https://www.youtube.com/watch?v=8N5iTUrjrOU
https://www.youtube.com/watch?v=8N5iTUrjrOU


событий и включение его в план школьных мероприятий).
3.  Научно-исследовательская  и  научно-методическая  работа  (научно-методическое

сопровождение  Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  образовательных
организациях. 

4.  Организационно-методическая  работа  (проведение  научно-практических  конфе-
ренций, совещаний, семинаров, педагогических форумов).

5. Экспертная оценка инновационных проектов и программ, конкурсных материалов и
мероприятий.

В 2017/2018 учебном году будет продолжена работа по следующим направлениям дея-
тельности: 

Организационно-методическое сопровождение филологического образования (Русский
язык и литература) в общеобразовательных организациях ЕАО:

- обеспечение изучения и преподавания русского языка и литературы в образовательных
организациях в соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы;

- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам, организация
повышения квалификации, проведение семинаров;

- научно-методическая организация работы с учителями по подготовке обучающихся к
государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;

- применение эффективных форм и методов преподавания предметов «Русский язык» и
«Литература» для оптимизации образовательного процесса в рамках ДПП ПК в условиях вве-
дения ФГОС ОО;

- оптимизация методической работы по подготовке к итоговой аттестации в 9-11 классах.
Индивидуальная методическая работа
- определение образовательных потребностей педагога;
- консультативная работа;
- методическая помощь.
Диагностико-аналитическая деятельность
- координация участия педагогов и обучающихся образовательных организаций в район-

ных, областных, всероссийских конкурсах и региональных конференциях.
Организационно-педагогическая деятельность
- посещение открытых занятий педагогов на базе пилотных школ, реализующих ФГОС

ООО;
- анализ открытых занятий, подготовка справок, отчетов;
- разработка положений региональных конкурсов и мероприятий, проводимых ОГАОУ

ДПО «ИПКПР».
Издательская деятельность
- подача информации на сайт ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по итогам областных семинаров,

конференций, всероссийских конкурсов;
- выпуск методических рекомендаций для педагогов;
- обобщение передового педагогического опыта учителей.

Доцент кафедры ООиВ Н.Ю. Гузева

Преподаватель кафедры ООиВ О.В. Храмова


