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  Цель творческой работы: показать систему работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы, эффективно популяризующего книгу и 

чтение среди обучающихся школы. 

      Задачи творческой работы: представить 

       педагогические технологии, формы и методы формирования культурной и 

читательской компетентности обучающихся, используемые в учебной и 

внеучебной деятельности; 

        продуктивный опыт по организации и проведению мероприятий, 

посвящённых продвижению книги и чтения в поддержку русского языка; 

        сетевое взаимодействие  с образовательными и культурными организациями, 

направленное на обеспечение эффективности и доступности изучения  русского 

языка как государственного и родного; 

        преимущества и эффективность системы работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы над проведением отдельных мероприятий, 

организованных с целью содействия изучения русского языка как основы 

гражданской самоидентичности  и межкультурного диалога. 

        Актуальность представленного опыта работы МО учителей русского 

языка и литературы. Современная ситуация, сложившаяся в обществе, 

характеризуется падением престижа чтения среди детей. В обществе уже нет 

культа книги. Культуру чтения постепенно вытесняет телевидение, интернет. Но 

ведь именно чтение развивает самостоятельность мышления, интеллект, 

формирует духовно зрелую и социально ценную личность. Только от читающего 

гражданина государство может ждать достижений мирового уровня в науке, 

технике, культуре и искусстве.  Поэтому «укрепление позиций русского языка 

является стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации». В 

федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы указано: 

«Русский язык является одним из фундаментальных факторов, объединяющих 

многонациональный российский народ, определяющих его самобытность и 

жизнеспособность, что обуславливает необходимость расширения мер, 

направленных на поддержку русского языка как родного языка и как языка 

межнационального общения». Опыт и практика всей мировой цивилизации 

показывают, что без чтения нет человека, нет личности. Книга стала тем 

незаменимым инструментом, который помогает сформировать нравственные 

принципы, моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией, что 

накапливалась веками, развить фантазию, научить думать, анализировать, 

оценивать собственные и чужие поступки. Именно книга представляет собой 

объект эстетического наслаждения, превращает неизбежные в жизни часы скуки и 

безделья в увлекательную возможность перенестись в другие миры, в другие 

времена. Если ребёнок не читает литературу, то закономерно возникают 

препятствия к становлению и развитию личности. Перед словесниками стоит 

важная задача - вернуть популярность классической литературе, сделать чтение 

модным и необходимым занятием, чтобы Россия стала одной из самых читающих 

стран мира. Эффективность этой работы во многом определяет тщательно 

продуманная система работы методического объединения учителей русского 
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языка и литературы, а не проведение отдельных мероприятий, посвящённых 

определённым датам и событиям,   и осуществление сетевого взаимодействия с 

культурными и образовательными организациями, прежде всего библиотеками 

школы и города.   

        Новизна представленного опыта работы МО учителей русского языка и 
литературы. Данный опыт позволяет успешно устранить затруднения в практике 

словесников по формированию читательской компетентности   школьников, 

опираясь на обучение в сотрудничестве учителя и ученика;        

усовершенствование, модернизацию и адаптацию к конкретным условиям уже 

известных методов и средств обучения, применение современных педагогических 

технологий, нетрадиционных форм и методов проведения учебных занятий и 

внеучебной деятельности;  сетевое  взаимодействие методического объединения  

с библиотеками школы и города, институтом русской и иностранной филологии 

Армавирского государственного педагогического университета в рамках 

организации работы инновационной лаборатории «Мир филологии»; с ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края в рамках краевой 

площадки передового педагогического опыта «Креативная образовательная среда 

как условие творческой самореализации обучающихся и учителей гуманитарных 

предметов»; с региональным отделением Российского союза писателей;  с 

Центром дистанционного образования Краснодарского края в рамках работы 

ЦДО Базовой школы;  с Центром развития образования и оценки качества города 

Армавира.  

      Новизна опыта состоит в создании системы организационно-педагогических 

условий, ориентированных на формирование у обучающихся культурной и 

читательской компетентности. 
Описание опыта работы методического объединения учителей русского 

языка и литературы школы по формированию культурной и читательской 

компетентности обучающихся. 

       В.А. Сухомлинский писал: «Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к 

книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь - в годы 

отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползает, как будто 

неизвестно откуда взявшееся плохое». Эти мудрые слова адресованы нам, 

педагогам. Ведь «без высокой культуры чтения нет школы, нет подлинного 

умственного труда». Плохое чтение В.А. Сухомлинский сравнивал с «замазанным 

грязью окошком, через которое ничего не видно». Что же понимается под 

читательской культурой? Это целый комплекс знаний, умений и чувств читателя, 

обеспечивающий полноценное и глубокое восприятие произведения; это 

достижение обучающимися следующих уровней восприятия книги: духовно-

нравственного, художественно-творческого, информационно-содержательного, 

установочно-мотивационного, технического, что направлено на воспитание 

эмоционально-волевой и нравственной культуры, образное мышление, 

осмысление основного содержания, умение выбрать книгу, владение разными 

видами чтения. Работу методического объединения учителей русского языка и 

литературы по формированию культурной и читательской компетентности 

обучающихся можно представить в форме схемы, в центре которой показана цель, 
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стоящая перед МО словесников, и расшифровка направлений работы по 

достижению  её.  

            В творческой работе указаны технологии, формы работы в учебной и 

внеучебной деятельности, названы мероприятия, проведённые в школе, акции, 

праздники, обращено внимание на формы сетевого взаимодействия с 

образовательными и культурными организациями. В приложениях представлены 

планы совместной работы, договоры с организациями, сценарии уроков и 

внеурочной работы,  видеозаписи выступлений школьников и педагогов. Все 

вышеперечисленные материалы размещены на сайте школы (в электронном 

варианте работы представлена ссылка. https://urrl.ru/wKsvlS) и представлены 

электронные  материалы на диске.   

Работа МО учителей русского языка и литературы по обеспечению эффективности и 

доступности системы изучения русского языка как государственного и родного

Формирование
культуры 

читательской
компетентности

обучающихся

Формирование 
читательской 

компетентности 
обучающихся в 

учебной деятельности

Формирование 
культурной и 
читательской  

компетентности 
обучающихся во 

внеурочной 
деятельности

Сетевое взаимодействие с образовательными и культурными организациями

Школьные и 
муниципальные 

библиотеки
Армавирский государственный 

педагогический университет.
Инновационная лаборатория 

«Мир филологии»

ИРО и ОК
г.  АрмавирРегиональное отделение 

Союза Российских писателей

ГБОУ ИРО Краснодарского 
края. Краевая площадка ППО

ЦДО Краснодарского края

Результаты работы по формированию культурной и читательской компетентности обучающихся

Результаты ОГЭ и ЕГЭ обучающихся школы, Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов и олимпиад 

разного уровня, работы ЦДО, работы КП ППО, работы инновационных лабораторий.

 
 Рассмотрим первое направление работы по формированию читательской 

компетентности.  

Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся в 

учебной деятельности

Рабочие программы

Педагогические технологии

Внеклассное чтение

Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
по русскому языку и литературе

ВСОКО выпускников 9 и 11 классов

 

https://urrl.ru/wKsvlS
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      Учебная деятельность - это основная форма работы, формирующая культуру 

чтения школьника. В рамках реализации ФГОС педагог обязан помочь ученику 

владеть  чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

    Учитель разрабатывает рабочие программы, реализующие примерные 

программы по русскому языку и литературе, самостоятельно выбирая УМК и 

направляя свою деятельность на достижение следующей задачи: формирование у 

учащихся социально необходимого уровня читательской компетентности. Для 

этого педагог должен иметь необходимые знания об информационных ресурсах,  

адекватное представление о строении культурно-коммуникативного 

пространства,  умение владеть различными кодами письменной культуры; 

стремиться к осуществлению  диагностики и оценки уровня читательской 

компетентности на разных стадиях ее формирования; выстраиванию  

упорядоченной  социокультурной  среды,  владению  техниками развития речевых 

(риторических) и письменных навыков учащихся, стимулированию  

формирования читательской компетентности путем движения от более низкой 

ступени понимания текстов к более высокой, от интерпретации чужих текстов к 

построению собственных. Так, система заданий в УМК под ред.   Коровиной В.Я. 

направлена на серьезную работу по развитию речи, на обогащение словарного 

запаса ученика, прослеживается движение от понимания смысла слова в 

произведении к умению сформулировать собственную мысль, выразить свое 

впечатление от прочитанного. Все это способствует формированию правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

 обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после него. 

     Учитывая то, что формирование читательской компетенции – это залог 

успешной сдачи выпускных экзаменов, словесник на уроках  особое внимание 

уделяет работе с текстом, что формирует у школьников  способы концентрации 

внимания при чтении;  интеллектуальные приемы, обеспечивающие понимание 

читаемого текста; приемы, способствующие освоению учебных материалов 

(составление плана организации материала применительно к конкретным темам, 

ответы на вопросы, сформулированные в учебном пособии, пересказ содержания 

материала и интерпретация его смысла в контексте изучаемой дисциплины). 
     Основные приемы работы с художественными и учебными текстами: 

составление плана интерпретации текста; тезисов как совокупности основных 

положений  текста, реферата как письменного изложения основных тем и выводов 

первоисточника, конспекта, содержащего запись как основных положений 

первоисточника, так и значимых для составителя мыслей, построений, 

ассоциаций автора, сопоставительного анализа как выявления сходств и различий 

однотипных текстов.  

      Основные этапы работы над текстом на уроке:    знакомство с текстом (в    

зависимости от возрастных особенностей обучающихся и уровня подготовки 

класса: самостоятельное чтение, прослушивание чтения учителем или заранее 
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подготовленным учащимся, инсценировка);  учебный диалог, в ходе которого 

учитель, опираясь на имеющийся личный опыт обучающихся, подводит их к 

пониманию смысла прочитанного, определения проблем, поставленных автором, 

его позиции и основной идеи и усвоению новых знаний, формулированию правил, 

выводов; лингвистический анализ с текстом (выполнение системы заданий, 

направленных на развитие орфографических, пунктуационных и 

коммуникативных навыков обучающихся); продуцирование обучающимися 

собственного текста (устного или письменного). 

   В итоге обучающиеся осмысленно и точно понимают речь, свободно и 

правильно выражают собственные мысли в устной и письменной речи с учётом 

сложившихся ситуаций, осознанно читают и анализируют тексты разных стилей. 

У них формируются  соответствующие умения и навыки. Они овладевают 

приёмами работы с книгой, различными СМИ, Интернетом, умеют применять 

правила слушания в ситуации диалога, писать сочинения разных функциональных 

стилей, передавать содержание прочитанного текста (сжато, полно, выборочно). 

     Развитию читательской компетентности способствует использование на 

занятиях элементов современных образовательных технологий (технологии 

проблемного обучения, технологии интегрированного обучения, игровых 

технологий, информационных технологий) и нетрадиционных форм и методов 

проведения уроков. Хотелось бы обратиться к редко используемой технологии 

интегрированного обучения.  Ян Амос Коменский писал: «Всё, что находится во 

взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». Предметная 

разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 

выпускника школы. Преимущества интегрированных уроков очевидны. 

Интеграция дает возможность показать учащимся “мир в целом”, преодолев 

разобщенность научного знания по дисциплинам, является источником 

нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют 

определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах, 

способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного 

интереса учащихся. Интегрированные уроки в большей степени, чем обычные, 

способствуют развитию речи, стремлению школьников познакомиться с 

дополнительной литературой, формированию умения учащихся сравнивать, 

обобщать, делать выводы, воспитанию культуры чтения, интенсификации учебно-

воспитательного процесса. Интеграция русского языка и литературы нередко 

осуществляется словесниками.  В нашей школе успешно осуществляется 

интеграция литературы и истории, литературы и кубановедения. Примером может 

служить интегрированный урок литературы и истории в 9 классе по теме 

«Отечественная война 1812 года», готовясь к которому ученики  подбирали стихи 

по теме, работали с документальной литературой, в ходе урока читали отрывки из 

художественных произведений и  инсценировали, описывали картины, 

анализировали отрывки из предложенного фильма, что было направлено на 

полноценное и глубокое восприятие изучаемых произведений. (Приложение №1)  
      Современные школьники не проявляют интереса к чтению (книги заменены 

компьютерами),  у многих плохо развита речь, творческие способности; снизилась 

активность учащихся на уроках и, как следствие, низкое качество знаний по 
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русскому языку и литературе. Чтобы избежать пассивности школьников на 

уроках, привлечь всех к работе, активно включить каждого в творчество, развить 

самостоятельность, любознательность, заинтересованность учеников, культуру 

чтения, педагогу необходимо пересмотреть традиционную систему преподавания 

литературы, уйти от привычных шаблонов и стереотипов, сделать процесс 

обучения живым, увлекательным, разработать  современные нетрадиционные 

формы уроков, применение которых позволяет добиться прочных и глубоких 

знаний по предмету. Методическое объединение словесников нашей школы 

владеет нетрадиционными формами уроков и успешно их применяет в практике 

своей работы, делясь опытом своей работе с коллегами школ города и региона. 

Мы выделяем четыре группы нетрадиционных форм учебных занятий по 

литературе: 

1. Уроки – лекции (собственно лекция; уроки-портреты; уроки-монологи) 

2. Уроки – семинары  (собственно семинар; «Заседание художественного совета»; 

урок-редакция; «Научно-исследовательский институт»; «Заседание членов 

литературного клуба»; «Литературные встречи»; урок-кинопанорама; 

«Готовится  телепередача»; «Снимается кино»; телепередача «Тема»; урок-суд) 

3. Игровые уроки (конкурс; литературный ринг; литературный хоккей; урок- 

путешествие; урок- экскурсия; «Заседание клуба знатоков»; «Умники и умницы»; 

«Счастливый случай» 

4. Уроки-зачёты, общественные смотры знаний. 

      Ко всем перечисленным формам уроков разработаны методические 

рекомендации, содержащие в себе описание подготовки учителя и учащихся к 

уроку, последовательность и обоснование использования  педагогических 

приёмов и методов, видов деятельности на уроке; условия, обеспечивающие 

наибольшую эффективность.  Дано подробное описание каждого этапа работы  в 

процессе подготовки и проведения учебного занятия. Обращено внимание на 

приёмы стимулирования работы учащихся: самоконтроль, взаимоконтроль, 

рецензирование ответов, отзыв о работе, самооценка работы, оценка работы 

одноклассником и учителем, комментирование отметок.  В помощь учителю 

разработаны сценарии уроков с использованием всех вышеперечисленных форм 

проведения учебных занятий. Решается главное противоречие – между 

необходимостью изучения предмета и отсутствием интереса к литературе, 

нежеланием читать и выполнять задания творческого характера. При 

использовании предлагаемого опыта работы ни в коем случае нельзя 

злоупотреблять проведением нетрадиционных форм уроков, они должны быть 

тщательно подготовлены и проведены не чаще двух раз в месяц;  на учебном 

занятии каждый ученик должен успешно справиться с заданием и показать его 

(это необходимо проверить до урока). Учитель обязан дать образец 

выразительного чтения, исполнения той или иной роли, слово педагога должно 

быть образно, выразительно, эмоционально. На предварительных консультациях 

педагог должен помочь каждому ученику в подготовке к занятию и раскрытии 

своего таланта (общеизвестно, что каждый ребёнок обладает определённым 

талантом, наша задача – развить его). Подобные уроки – это совместная 

творческая работа учителя и всех без исключения школьников, результат чего – 
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высокое качество знаний учащихся, раскрытие талантов школьников, учение без 

принуждения, формирование культурной и читательской компетенции, 

удовлетворение своей работой учителя и учащихся, успешная сдача ЕГЭ. 

Разработаны уроки по всем вышеперечисленным формам проведения уроков. 

Например, урок-лекция  «Болдинская осень А.С.Пушкина 1830г.», урок-семинар в 

форме заседания художественного совета по теме «Сатирические произведения 

М.Булгакова», урок-редакция  «Разоблачение социального неравенства в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина», деловая игра «Научно-исследовательский институт» 

по теме «Пётр Первый- исторический роман», деловая игра «Снимается кино» 

«Пути исканий смысла жизни  А.Болконским», деловая игра «Литературные 

встречи» по теме «Человек и деньги. По произведениям О. Бальзака «Гобсек», 

«Евгения Гранде» и другие. Приведу пример урока-портрета «Жизнь и творчества 

Л.Н.Толстого».  Во время проведения такой формы учебного занятия 

увеличивается удельный вес и степень самостоятельности учащихся, развиваются 

творческие способности каждого ученика.  На уроке не только сообщается  

информация, но и выстраивается  система знаний, формируется мировоззрение 

слушателей, осуществляется руководство различными видами деятельности 

учащихся на уроке. С целью повышения эффективности устного изложения 

применяют различные способы активизации мыслительной деятельности 

учащихся: создание проблемных ситуаций, постановка проблемы и раскрытия 

способов её решения, фиксация основных элементов изложения в виде опорных 

схем, тезисов, составления плана, постановка познавательных вопросов и 

заданий.  На уроке  деятельность учащихся имеет три формы: восприятие 

материала, при котором работают эмоции, мышление, воображение, память, речь; 

участие в сообщении материала (доклад, реферат, проект,  выразительное чтение, 

инсценирование отрывков из литературных произведений и т. п.); 

самостоятельная работа во время слушания рассказа. Такая форма урока 

направлена на  развитие читательской компетентности, предполагает 

самостоятельное знакомство с некоторыми произведениями писателя, с 

литературоведческим материалом, отработку выразительного чтения отрывков из 

произведений. Отличительной чертой уроков-портретов является использование 

фотографий писателя или поэта разных периодов его жизни, описание и 

сравнение портретов, наблюдения за изменением внешности, взглядов, черт его 

характера. Слово учителя и портреты писателя знакомят учеников с 

неповторимой личностью, с историей духовных исканий мастера слова. Умело 

построенный урок-портрет даёт мощный импульс интереса к творчеству писателя, 

обращение к портретам рождает понимание в читателе любимого писателя, его 

души. Портреты писателя – это олицетворённое время, этапы взросления 

человечества, его опыт, без которых оборвётся духовная преемственность 

поколений, это не только хронология жизни, а прежде всего духовная эволюция. 

Приведу пример урока-портрета «Жизнь и творчество Л.Н.Толстого» 

(Приложение №2). 
   Большую роль в формировании читательской компетентности у школьников 

играет организация внеклассного чтения. У современных учащихся нет 

мотивации к чтению и индивидуального читательского опыта. Дети не знают, что 
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им читать, где брать книги, как их выбирать. Они привыкли, что читать нужно 

только то, что задают на уроках литературы или (в лучшем случае) что купят 

родители. С целью формирования культуры чтения и читательского интереса в 

школе проводятся уроки внеклассного чтения. Словесники ставят цель: приучить 

учеников к систематическому самостоятельному чтению, стимулировать  

читательский интерес, формировать у учеников  самостоятельный читательский 

опыт. Теперь нужно разобрать определение «система внеклассного чтения». В 

нашем понимании это не 1-2 урока в течение года, а ежемесячная (еженедельная - 

в зависимости от уровня подготовки класса) работа. Методическое объединение 

учителей русского языка и литературы нашей школы старается проводить  уроки 

внеклассного чтения в разных формах: читательские конференции, диспуты, 

игровые уроки, деловые игры. Эффективно использование групповых форм 

работы, где в каждой группе есть дети разного уровня развития. Обучающиеся 

заранее получают задание прочитать указанную книгу, произведение, 

подготовить иллюстрации, выразительное чтение, инсценирование, тесты, 

кроссворды, викторины, вопросы друг другу. Чем больше детям предоставлено 

свободы при подготовке к уроку, тем интереснее проходят уроки. Это 

объясняется тем, что дети очень ответственно относятся к таким заданиям. 

       Нет сомнения в том, что будущее России в значительной мере зависит от 

того, удастся ли сохранить национальную культуру, нормативный русский язык и 

образование. Культура и язык, язык и история народа, язык и общество – эти темы 

всегда волновали умы прогрессивного человечества. В живом языке народа 

отражается вся его жизнь, история его материальной и духовной культуры. Не 

будет преувеличением утверждение о том, что угроза языку – это угроза 

государству. Поэтому формирование речевой культуры и читательской 

компетентности школьников напрямую связано с подготовкой обучающихся 9 и 

11-х классов к экзаменам. Обучающиеся испытывают затруднения в написании 

сочинения в связи с низким уровнем развития речи, отсутствием культуры чтения, 

неумением выразить свою мысль, отсутствием читательской самостоятельности в 

работе с книгой. Поэтому подготовка обучающихся к написанию 

экзаменационного сочинения проходит так же, как и работа по формированию 

читательских компетентностей: используются современные педагогические 

технологии, разные формы проведения уроков, приёмы, методы и виды работ. На 

каждом уроке вводятся задания по предупреждению речевых ошибок 

(редактирование текстов), составлению мини-сочинений, развёрнутых ответов на 

поставленные вопросы, рецензирование ответов одноклассников. Вызывает 

интерес у обучающихся игра-эстафета, когда на заданную тему необходимо 

сначала ученикам, сидящим за первой партой,  составить предложение, а затем 

сидящие за второй, третьей, четвёртой партами продолжают написание текста, 

сохранив стиль, не допуская речевых ошибок. Е.Н. Ильин, известный педагог, 

заметил: «Соедините Духовность и Игру, а проще – учебу и интерес, вот и выход 

на все проблемы и из всех проблем, какие давно и мучительно волнуют школу». 

Помня это, учителя создают на уроках игровые ситуации, организуют конкурсы, 

вводят элементы соревнований. Например, составление лингвистической сказки, 

хвалебного слова определённой части речи, стихов собственного сочинения,  
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защита иллюстраций к художественным произведениям; составление мини-

сценария телепередачи по определённой теме и другие. 

      Без контроля знаний школьников невозможен высокий результат. В 

соответствии с планом внутренней системы оценки знаний качества образования 

(ВСОКО) проводятся административные письменные и устные проверки знаний 

обучающихся. Особенностью работы методического объединения учителей 

русского языка и литературы является проведение дифференцированных 

зачётов и общественных смотров знаний по определённым темам. В первом 

полугодии 11 класса, когда идёт подготовка к итоговому сочинению, мы 

проводим пять зачётов по пяти предложенным МО РФ направлениям. Во втором 

полугодии организованы зачёты и общественные смотры знаний по русскому 

языку в связи с подготовкой к ЕГЭ.  В начале каждого учебного полугодия 

ученики получают график и темы проведения зачётов и общественных смотров 

знаний по литературе и русскому языку. Перед такой формой работы 

обязательно проводятся консультации.  Опрос школьников осуществляют 

учителя, не работающие в этом классе. Проводятся устные опросы 

теоретического материала и письменные практические задания.   
      Интересной формой контроля является общественный смотр знаний, при 

котором проверку  осуществляет администрация школы, педагоги, родители 

учащихся, члены школьной ученической организации, например, школьного 

парламента. Ученики имеют право выбрать категорию ответа: индивидуальный 

ответ на каждый вопрос без выполнения творческого задания (получить по этой 

категории вопроса можно не больше четырёх баллов; выполнение творческой 

работы, за что можно получить «5» баллов. За 5-6 дней до проведения смотра 

знаний, после выбора категории ответа, организуются консультации для каждой 

группы в отдельности.  В целях активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, привития интереса к изучению литературы, формирования культурной 

компетентности, развития творческих способностей учеников опрос по второй 

категории можно организовать в игровой форме, например, литературного ринга.      

Создаются две команды по желанию школьников, выбирается капитан. Учащимся 

предлагаются те же вопросы, что и желающим отвечать индивидуально, но и 

даются творческие задания: составить рекламу произведению, инсценировать 

отрывок из художественного текста, подготовить ответ на вопрос в форме  

телепередачи, написать критическую статью, собственные стихи, подготовить 

иллюстрации, макет комнаты главного героя и другие задания творческого 

характера. Индивидуальный опрос учеников проводят учителя литературы и 

представители общественных организаций, а литературный ринг оценивает 

комиссия, в состав которой входит администрация школы, родители учеников, 

представители общественных организаций.   В процессе работы комиссия после 

каждого вида деятельности даёт оценку и комментирует её. За 5 минут до конца 

урока руководители групп оценивают работу каждого, затем комиссия даёт 

заключительную оценку. При проведении общественных смотров знаний 

уменьшается число случайных оценок, повышается их объективность, проводится 

индивидуальная оценка знаний в экране учёта знаний, усиливается 

воспитывающее воздействие отметки, а творческие задания направлены на 
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развитие речи и формирование читательской компетентности школьников. 

Приведу пример общественного смотра знаний по литературе по роману          

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». И предложенные задания, и 

формы работы прежде всего направлены на развитие интереса к чтению и на 

формирование читательской компетентности. Это элемент игры «Литературный 

хоккей» при проверке знания текста романа, аукцион при проверке знаний 

проблем, поднятых в произведении; брейн-ринг при проверке знания идейно-

тематического содержания; экскурсия по подготовленному макету комнат 

Сонечки  и Родиона Раскольникова; подготовки фрагмента телепередачи по 

определённому вопросу; создание диафильма (по иллюстрациям); подготовка 

рекламы произведению.  (Приложение №3)          
В МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  работа по формированию 

читательского интереса осуществляется через уроки русского языка и литературы, 

внеклассного чтения, а также через внеурочную деятельность.  
Огромным потенциалом в  плане развития творческих способностей 

обучающихся и формирования культурной и читательской компетентности 

обладает внеурочная деятельность,  так  как  характеризуется  отсутствием  

ограничений  по возрасту и по степени когнитивной готовности для включения 

воспитанника в деятельность, учитывает интересы личности при выборе видов 

внеурочной деятельности, предполагает добровольность  занятий.  
Рассмотрим схему «Формирование культурной и читательской 

компетентности обучающихся во внеурочной деятельности». Обратим внимание 

не столько на традиционные формы работы, сколько на те, которые отличают 

работу методического объединения учителей русского языка и литературы нашей 

школы.  

Формирование 

культурной и 

читательской  

компетентности 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности

Факультативные занятия.
Авторские программы

«Проба пера», «Юный журналист», «Мир 
филологии»

Школьная газета «Великолепная семёрка»

Недели русского языка и литературы

Работа Малой академии наук

Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиады и конкурсы разного уровня

 
       Учителем нашей школы Шагаловым АМ. разработаны авторские программы 

факультативных занятий  «Проба пера» и «Юный журналист», которые 

рассчитаны на обучение в 5-9-х классах.  

Цель курса «Проба пера»– помочь ученику творчески овладеть родным 

языком, освоить духовный опыт человечества и создать собственные 
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прозаические и лирические произведения. Программа предусматривает деление 

занятий на аудиторные и внеаудиторные (посещение библиотек города и 

культурных памятников, творческие встречи, посещение музеев и выставок, 

экскурсии в издательские редакции). Особое внимание уделено практической  

направленности обучения: сначала обучающиеся рассматривают ресурсы языка и 

знакомятся с лучшими образцами словесности, затем – создают собственные 

произведения, что позволяет совершенствовать и читательские умения, и умения 

чётко и ярко выражать свои мысли, а также правильно и творчески употреблять 

язык.     Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребёнок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка; приобретал навыки 

написания лирических и прозаических произведений. 

   Результатами  первого уровня освоения курса «Проба пера» являются 

приобретение школьником социальных знаний; понимание культурных 

потребностей общества; всестороннее и глубокое понимание социальной 

реальности и повседневной жизни; развитие интереса к чтению. Результатами 

второго уровня -  формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества;  воспитания чувства патриотизма;  формирование позитивного 

отношения к институту семьи;  всестороннее и глубокое понимание ценности 

жизни, формирования культуры чтения. Результатами третьего уровня - 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

осведомлённость и ориентированность в культурной жизни города; умение 

организовывать и проводить социально значимые мероприятия; уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; написание 

собственных стихотворных произведений.  

Более пяти лет в школе реализуется авторская программа факультативного 

курса «Юный журналист» (5-9 классы). Актуальность журналистской 

деятельности связана с изменением информационной структуры общества, 

которая требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое 

развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём. Необходимо 

одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и печатного 

слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своем социальном, политическом окружении; смогли 

писать очерки, заметки, обозрения, эссе; брать интервью и создавать репортаж. 

Цель курса – освоение на практике основ журналистской работы и 

издательского дела. Главными задачами являются: освоение особенностей 

журналистики и издательского дела как профессии общественного типа, включая 

ее просветительские возможности в деле приобщения учащихся школы к 

средствам массовой информации;  изучение тем, жанров литературного 

творчества, типов редакционных  изданий; выбор адекватных средств передачи 

информации с сохранением нравственных ориентиров журналистики как 

профессии; анализ некоторых аспектов периодической печати; развитие 

творческого самовыражения, высокого уровня коммуникации, повышения 
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самооценки; помощь в создании школьной корпоративной культуры, 

информировании родителей учащихся и учеников о жизни школы; развитие 

умения создавать номер  газеты. На факультативном курсе по внеурочной 

деятельности «Юный журналист» учащиеся знакомятся с основами 

журналистской профессии и издательского дела, возможностями употребления 

языка; постигают основы стилистики; учатся создавать собственные 

журналистские тексты различных жанров, а также редактировать и выпускать 

газету. Программа предусматривает, прежде всего, практическую направленность 

изучения курса. Поскольку на занятиях  по внеурочной деятельности нет 

необходимости заучивать теоретический материал, контроль знаний и 

формирования умений осуществляется с помощью разнообразных устных и 

письменных заданий, а итогом изучения факультативного курса «Юный 

журналист» должен стать выпуск каждым из учащихся собственной газеты. 

      Для обучающихся 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО,  учителем 

русского языка и литературы Соколовой М.В. разработана программа 

факультативного курса «Мир филологии», предусматривающая углублённое 

изучение программных литературных произведений, в том числе зарубежной 

литературы, что направлено на подготовку выпускников к итоговому сочинению.  

На занятиях  старшеклассники отрабатывают навыки написания сочинений 

разных жанров и форм (письмо, разговор с современником, дневниковые записи и 

т.п.),   смотрят  и обсуждают экранизации литературных произведений, готовят 

презентации или сообщения на выбранные темы. На занятиях подростки изучают 

историю репортажной фотографии, которая,  как известно, имеет социальную 

направленность и тесно связана с историей своего народа, своей Родины. Мы 

стремимся  создать  условия  для  развития  личности,  обладающей высоким 

уровнем развития речи, читательской культурой,  качествами гражданина – 

патриота. Для этого в содержание программы был включен краеведческий 

компонент, выстроено сотрудничество с государственными и общественными 

организациями.  

Одной из самых активных и действенных форм воспитания школьников, 

развития интереса к чтению является школьная печать.  Газета призвана осветить 

важнейшие события школьной жизни, поднять актуальные проблемы, ответить на 

интересующие  школьников  вопросы, дать возможность опубликовать свои 

поэтическте произведения, статьи на интересующие темы. Наша газета 

называется «Великолепная семёрка». Её редактор- учитель русского языка и 

литературы Шагалов А.М.  Содержание во многом  определяется  читателями, так 

как издание изначально задумывалось не только как информационное, а прежде 

всего как воспитывающее, утверждающее единый дух школы, общего коллектива 

учеников, учителей и родителей. Все эти три категории – активные авторы газеты.  

Издание школьной газеты, безусловно, служит и развитию школьного 

самоуправления. Состав работающих в редакции газеты  подвижен: в создании 

одного номера принимают участие от пяти до десяти человек.  Это ребята разных 

классов. Таким образом, издание школьной газеты – это хорошая журналистская 

школа, позволяющая развить интерес к чтению и написанию собственных 

сочинений, сформировать культурные и читательские компетентности. Приведу 
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пример первых номеров газеты 2013, 2014 годов, которые положили начало 

работы школьников в качестве корреспондентов, журналистов, 

фотографов.(Приложение №4)  

  Современное общество испытывает потребность в творческой, активной, 

самостоятельной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, 

способной, реализуя свои личностные запросы, решать и проблемы общества.   

Данный социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой 

активности учащихся,  которая способствует становлению индивидуальности 

человека, его самовыражению, самореализации  и успешной социализации, что 

невозможно без формирования культуры речи и чтения. В соответствии с  

общественными потребностями, которые на сегодняшний день 

определены: обществу необходим Человек – Творец, интеллектуальная личность, 

человек одарённый, объектом пристального внимания  является развивающаяся 

личность с её внутренним миром, интересами, потребностями, творческими 

возможностями.Развить способности  - это, значит, вооружить ребенка способами 

деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать 

условия для выявления и расцвета его одаренности. Способности не просто 

проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и 

гибнут в бездействии. Поэтому для развития творческой деятельности 

необходимо создание определенных условий. И такие условия успешно создают 

учителя русского языка и литературы, традиционно каждый год организующие 

Недели русского языка и литературы. Используя традиционные формы работы, 

такие, как конкурсы эрудитов, газет, иллюстраций к литературным 

произведениям, выразительного чтения стихотворений и прозаических 

произведений; викторины и кроссворды; книжные выставки, устный журнал, 

беседа, дискуссия, урок-презентация, мы проводим брейн-ринги, литературный 

аукцион, литературное путешествие, литературный праздник, литературные 

посиделки, литературный бал, литературную дуэль,  традиционные литературные 

гостиные. Приведу пример такого мероприятия, посвящённого 75-летию             

Н. Рубцова и  направленного на расширение читательского кругозора. 

(Приложение №5). День славянской письменности мы стараемся провести так, 

чтобы все классы приняли в нём участие. Вот пример мероприятия, проведённого 

для учеников 5-7 классов учителем русского языка и литературы Соколовой М.В. 

(Приложение №6).  

   Цели массовой работы - показать пользователям прелесть чтения, научить их 

любить книгу для того, чтобы через литературу они воспринимали "разумное,  

доброе, вечное"; чтобы, сделав чтение первейшей потребностью, насущной пищей 

для сердца и разума, они становились сознательными гражданами своей родины, 

духовно богатыми личностями. Ибо массовые мероприятия с их использованием 

различных форм и приемов помогают читателям эмоционально воспринимать 

значение, смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и 

событий. Продолжая внеклассную работу, организованную в начальной школе, 

мы с 5 класса проводим мероприятия, направленные на развитие речи детей и 

культуры чтения.  Приведу пример игрового конкурса «В стране Лексикологии», 
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проведённого учителями русского языка и литературы Стёпиной М.В. и 

Карталёвой Е.В. (Приложение №7). 

      Ежегодно в школе отмечается День поэзии, который мы традиционно 

проводим с руководителем регионального отделения Союза Российских 

писателей, бывшим учителем школы Демидовой Надеждой Сергеевной. Приведу 

план проведения такого праздника,  разработанный учителем Шагаловым А.М.  

(Приложение № 8) 
    По итогам проведения внеклассных мероприятий, организованных 

словесниками и Недель русского языка и литературы  руководитель МО учителей 

русского языка и литературы Солодовникова Н.В. проводит анализ, размещает 

информацию на сайте школы. Вот пример информации о ДНЕ славянской 

письменности (Приложение №9) и анализа проведённой Недели. (Приложение 

№10). 

    С интересом школьники создают видеофильмы по творчеству того или иного 

писателя, что развивает их творческие способности, учит самостоятельно 

работать с литературой, формирует читательскую культуру. Приведу пример 

фильма, подготовленного учителями литературы и старшеклассниками, 

посвящённого 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова «Есть времена, есть 

целые века», где звучит выразительное чтение стихотворений поэта,  дано 

инсценирование отрывка из поэмы «Русские женщины», показаны стенные 

газеты, иллюстрации, подготовленные обучающимися, фрагменты устного 

журнала, конкурса презентаций,  брейн-ринга, литературного салона «Муза мести 

и печали». (Приложение №11) 

        Вот уже девятый год в школе работает Малая академия наук. Это  

самостоятельное формирование,  которое объединяет учителей, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью,  и обучающихся школы, способных к 

научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным 

предметам, так и в области современных научных знаний.  Непосредственное 

руководство Малой академией осуществляет научно-методический совет школы, 

возглавляемый заместителем директора по учебно-методической работе. 

 Малая академия наук работает под руководством ученого совета, 

возглавляемого президентом, назначенного приказом директора школы из членов 

научно-методического совета школы, и действующего в соответствии с 

Положением об учёном совете Малой академии наук. Возглавляет работу 

гуманитарной кафедры учитель русского языка и литературы Стёпина М.В., а 

работу пресс-центра - учитель русского языка и литературы Карталёва Е.В.  

Расширяя кругозор обучающихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки, выявляя наиболее одарённых обучающихся в разных областях 

науки и развивая их творческие способности, совершенствуя  умения и навыки 

самостоятельной работы обучающихся, повышая их уровень знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки, члены Малой академии направляют свою работу 

на развитие интереса к чтению у школьников, формирование читательской 

культуры, без чего невозможна научно-исследовательская и проектная  работа. 

Традиционно в начале декабря мы проводим общешкольную научно-



16 

 

практическую конференцию для обучающихся 1-11-х классов (проходит в 2 

этапа:1- с учениками начальной школы, 2- с обучающимися 5-11 классов). 

Ежегодно в День Российской науки мы проводим свой День науки, 

объединяющий детей с 1 по 11 классы, где музейные работники, представители 

науки Армавирских учебных заведений, студенты педагогического университета 

знакомят школьников с особенностями той или иной науки, рекламируют свои 

учебные заведения, проводят для обучающихся конкурсы, игры.  

      Настоящий праздник для учеников всей школы - проведение 

интеллектуального марафона, который является особой формой учебно-

воспитательной деятельности, ориентированной на развитие мотивационной, 

волевой и интеллектуальной сфер личности ученика, формирование интереса к 

чтению, развитие мотивации обучения. Организация и проведение марафона 

предусматривает неформальный срез качества образовательной подготовки 

учащихся. Марафон представляет собой совокупность теоретического и практико-

ориентированного блоков. Пройдя все указанные в маршрутном листе станции  

(уроки-мозговые штурмы, которые проводят учителя, не работающие в классе),  

выполнив предложенные задания и получив соответствующие отметки,  учащиеся 

должны собраться в актовом зале, где состоится интеллектуальный ринг для 

каждой возрастной группы учащихся отдельно, подведение итогов марафона, 

награждение победителей. В жюри по оценке конкурсов входят родители 

обучающихся, представители администрации, психолог школы, обучающиеся. О 

проведении интеллектуального марафона сняты видеофильмы работниками 

Армавирского телевидения. Приведу один из таких репортажей. (Приложение № 

12) 

Творческому развитию обучающихся способствует участие школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. Наши учащиеся – активные 

участники школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Ежегодно  ученики показывают высокие результаты 

конкурсов разного уровня, которые формируют у детей культуру чтения и 

потребность в общении с книгой.   

Диссеминация опыта методического объединения учителей русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

             «Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нём нуждаются все. Он содержится в 

книге», - писал В.Гюго. А чтобы свет не погас, методическое объединение 

учителей русского языка и литературы осуществляет сетевое взаимодействие с 

образовательными и культурными организациями не только города Армавира,               

но и Краснодарского края и других регионов России.  Обратимся ещё раз к ранее 

предложенной схеме. Рассмотрим, как осуществляется сетевое взаимодействие. 

     Достигнуть эффективных результатов в руководстве детским чтением 

возможно только в тесном сотрудничестве библиотеки, школы  и семьи. О роли 

семьи в формировании читательской культуры необходимо говорить отдельно. Я 

хочу остановиться на взаимодействии МО учителей русского языка и литературы 

и библиотек школы  и города. «Библиотеки - это сокровищницы всех богатств 

человеческого духа», - писал немецкий философ, языковед, математик Готфрид 

Вильгельм Лейбниц. Эффективная работа со школьной библиотекой позволяет 
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 сформировать читательские потребности; развить читательскую  и 

 информационную культуру;  обучить умению работать с информацией.  

Работа МО учителей русского языка и литературы по обеспечению эффективности и 

доступности системы изучения русского языка как государственного и родного

Формирование
культуры 

читательской
компетентности

обучающихся

Формирование 
читательской 

компетентности 
обучающихся в 

учебной деятельности

Формирование 
культурной и 
читательской  

компетентности 
обучающихся во 

внеурочной 
деятельности

Сетевое взаимодействие с образовательными и культурными организациями

Школьные и 
муниципальные 

библиотеки
Армавирский государственный 

педагогический университет.
Инновационная лаборатория 

«Мир филологии»

ИРО и ОК
г.  АрмавирРегиональное отделение 

Союза Российских писателей

ГБОУ ИРО Краснодарского 
края. Краевая площадка ППО

ЦДО Краснодарского края

Результаты работы по формированию культурной и читательской компетентности обучающихся

Результаты ОГЭ и ЕГЭ обучающихся школы, Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов и олимпиад 

разного уровня, работы ЦДО, работы КП ППО, работы инновационных лабораторий.

 
     Библиотекарем нашей школы Дубровиной И.Б. организована работа 

информационно-библиотечного  клуба «Эрудит», который является структурным 

подразделением школьной библиотеки, формой массовой работы по 

формированию информационной компетентности современного школьника, цель 

которого – формирование основ информационной культуры обучающихся через 

умение самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, используя 

различные виды печатных и электронных ресурсов; популяризация 

информационных ресурсов библиотеки; формирование у обучающихся 

потребности обращения к книге не только как к инструменту для успешной учебы 

и самообразования, но и как к источнику духовных ценностей, без которых 

невозможно становление современного образованного человека. Библиотекарем 

организованы обзоры книг, практические занятия, экскурсии,  тематические 

встречи, беседы;  конкурсы, викторины, презентации и т.п. Осуществляя работу 

по пропаганде литературы и привлечению читателей, школьной библиотекой 

организованы книжные выставки, беседы, громкие чтения, библиографические 

обзоры, викторины, игры, конкурсы, дни рождения литературных героев, Дни 

информации, дни библиографии, библиотечные уроки и др. Приведу пример 

плана  проведения мероприятий, посвященных 80-летию В.И. Лихоносова, 

показывающего продуктивность совместной работы словесников и школьной 

библиотеки. (Приложение №13). Интересны и читательские конференции, 

развивающие интерес к книге, прививающие любовь к чтению. Вот одна из них, 

проведённая по теме «Память и боль сердца» (по повести В.Богомолова Иван»), 

цель которой - формирование читательской компетентности и культуры чтения 

через патриотическую литературу.(Приложение №14) 

    Наша школа имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с 

Центральной детской библиотекой им. З.Космодемьянской, Центральной 
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библиотекой им. Н.К. Крупской, библиотекой национальных литератур России и 

зарубежных стран им. Н.А. Некрасова, библиотекой АГПУ. В ходе 

сотрудничества проводятся совместные мероприятия, библиотечные уроки. 

Совместные конкурсы юных читателей «Лучший читатель литературного 

произведения», «Путешествие в глубь строки» и др. Школьники совершают 

определенный путь - от творческого чтения к читательскому и художественному 

творчеству. А от него к творческому чтению. Имеют место и такие формы 

работы, как совместное проведение «Недели детской и юношеской  книги», 

«Недели интересной книги». Работа с Центральной библиотекой им. Крупской 

строится через договор, который обе стороны заключают в начале года. 

Совместная деятельность имеет широкий спектр. Массовые мероприятия 

проходят при участии творческой интеллигенции города Армавира 

Сотрудничество со СМИ также положительно сказывается на процессе 

воспитания грамотного и творческого читателя. 

    Методическое объединение учителей русского языка и литературы успешно 

осуществляет сотрудничество с институтом русской и иностранной филологии 

Армавирского государственного педагогического университета  в рамках работы 

инновационной лаборатории «Мир филологии», которая начала свою работу в 

2013 году согласно Положению, утверждённому начальником управления 

образования города Армавира, ректором педагогического университета и 

директором школы. (Приложение № 15). Ежегодно составляется план работы, 

включающий в себя работу методическую учёбу педагогов, мастер-классы, 

проведение литературных праздников, обучению выпускников написанию 

итогового сочинения по литературе и сочинения по предложенному тексту 

(задание С из КИМов ЕГЭ по русскому языку.) Вот пример плана работы 

инновационной лаборатории на 2019-20 учебный год. (Приложение № 16). 

Работа инновационной лаборатории ведется по трем основным направлениям: 

внедрение инновационных форм, методов и приемов в процессе организации 

обучения русскому языку и литературе; включение в процесс организации 

внеурочной деятельности учащихся в изучении русского языку и литературы и 

общего расширения культурного пространства учащегося; повышение 

профессиональной компетентности педагогов (в рамках проведения семинаров и 

круглых столов) и совершенствование уровня подготовки студентов 

филологического факультета АГПУ. Об эффективности работы  инновационной 

лаборатории  в школе можно судить по следующим результатам: учащиеся  

школы реализуют мини-проекты в рамках учебного процесса, активное участие 

принимают в исследовательской деятельности, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах различного уровня и становятся 

победителями и призерами; педагоги участвуют в методических семинарах, 

научно-практических конференциях, фестивалях различного уровня, где 

становятся победителями и лауреатами, делятся опытом работы. 

                 Продолжая системную работу по формированию читательской 

компетентности наша  школа четвертый год  сотрудничает с Региональным 

отделением  Российского союза писателей (руководитель Демидова Н.С., член 

международного союза писателей). Цель совместной работы - развитие  интереса 
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школьников к изучению литературы, обучение писательскому мастерству, 

воспитание уважения к слову, развитие творческих способностей детей. 

Совместные театральные постановки, вечера, конкурсы, встречи с 

краснодарскими поэтами и писателями, презентации книг кубанских писателей и 

поэтов направлены на достижение поставленных целей. Совместная работа 

осуществляется на основании Договора (Приложение № 17). 

    На основании приказов государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 26 июня 2018 года № 196 «О 

присвоении статуса КП ППО» и от 26 июня 2018 года № 197 «О выдаче 

сертификата образовательной организации, получившей статус краевой площадки 

передового педагогического опыта (КП ППО) ГБОУ ИРО Краснодарского края» 

на базе школы открыта краевая площадка передового педагогического опыта 

по теме «Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных предметов». 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы провело два 

краевых семинара, в рамках которых показаны мастер-классы по организации 

учебной и внеурочной деятельности,  фрагменты уроков, практические занятия по 

подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе и к 

итоговому сочинению по литературе,  представлена система работы 

методического объединения. В краевых семинарах приняли участие доктор наук 

Ланин Б.А., кандидаты филологических наук Федченко Н.Л. (АГПУ) и   

Чеснокова А.В. (АФ ИРО). Такая совместная работа представителей науки и 

практики даёт возможность повысить профессиональную компетентность 

педагогов, что необходимо для осуществления эффективной работы педагогов с 

обучающимися с целью повышения качества знаний по русскому языку и 

литературе, развития речи школьников, формирования читательских и 

культурных компетентностей.  

      Тесное сотрудничество с Армавирским Центром развития образования и 

оценки качества (директор Мартынова О.В. и заместитель директора      

Толстошей С.В.) позволяет словесникам повышать свой профессиональный 

уровень в рамках проведения совместных семинаров, конференций, 

профессиональных конкурсов, подготовки публикаций из опыта работы.      

      Восьмой год школа является Базовой по дистанционному образованию. В  

Центре  дистанционного образования (руководитель Ларина О.М.) работают 

учителя русского языка и литературы Солодовникова Н.В., Соколова М.В., 

Стёпина М.В. (тьютор по дистанционному образованию). Установлено тесное 

взаимодействие с краевым ЦДО, что выражается в совместном проведении 

семинаров на базе школы, представлении опыта работы нашего ЦДО на краевых 

семинарах и конференциях. Работа словесников направлена не только на 

повышение качества образования детей-инвалидов (они имеют только отличные и 

хорошие отметки), но и на развитие творческих способностей учеников, развитие 

их речи, формирование любви к книге, читательской культуры. Учителя 

посещают детей на дому, вместе с учениками и их родителями осуществляют 

выразительное чтение и чтение по ролям (Приложение 18). Словесников радует 
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стремление детей писать собственные стихи. Наша ученица Компанией Саша 

(инвалид) написала удивительное стихотворение, выразив огромное желание 

победить свою болезнь и стать на ноги. (Приложение №19). 

   Постепенно расширяются рамки сетевого взаимодействия школы с 

образовательными организациями других регионов в связи с тем, что учитель 

русского языка и литературы Шагалов А.М., абсолютный победитель 

всероссийского конкурса «Учитель года-2016», делясь опытом работы с 

учителями школ России, представлял и систему работы методического 

объединения учителей русского языка и литературы  нашей школы. Иногда с ним 

вместе становились участниками конференций, семинаров и словесники нашей 

школы.  В ходе всероссийского конкурса «Учитель года» Шагалов А.М. провёл 

мастер-класс  «Использование аудиозаписей в изучении лирики. Авторское 

чтение», где представил опыт работы по  привитию интереса к чтению у 

школьников. Шагалов А.М. побывал на  педагогическом фестивале «Талант» в  

Ставропольском крае; Всероссийском форуме «Все звёзды – в гости к нам!» в  

Пермском; молодёжном образовательном форуме молодых педагогов в 

Волгоградской области; ежегодном Региональном профсоюзном форуме молодых 

педагогов Кубани «Профстарт»; Межрегиональной педагогической мастерской в 

Санкт-Петербурге; Всероссийском семинаре Самарской региональной 

общественной организации «Клуб «Учитель года», г.Самара, Самарская область; 

форуме молодых педагогов Чеченской Республики «Проблемы и перспективы 

молодежи в сфере образования», г.Грозный, Чеченская Республика и т.д. Таким 

образом педагоги повышают своё профессиональное мастерство, знакомятся с 

лучшими практиками образовательных организаций. 

    Обратимся к схеме «Результаты работы по формированию читательской 

компетентности.» 

Результаты работы по формированию культурной 

и читательской компетентности обучающихся

Результаты 

• ОГЭ и ЕГЭ обучающихся школы;

• Всероссийской олимпиады школьников; 

• конкурсов и олимпиад разного уровня;

• работы Центра дистанционного образования; 

• работы КП ППО «Креативная образовательная  среда 

как условие творческой самореализации обучающихся и 

учителей гуманитарных предметов»;

• работы инновационных лабораторий.

 
Ричард Бах писал: «Всё, чего я достиг в жизни, стало возможным,  благодаря 

книге». Благодаря продуманной системе работы методического объединения 

словесников по формированию читательской и культурной компетентности 

обучающихся, повысилось качество образования школьников по русскому языку 

и литературе, о чём свидетельствуют результаты ЕГЭ. Так, выпускники 11-х 
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классов по русскому языку в 2019 году показали глубокие и прочные знания на 

едином государственном экзамене. 

Класс Кол-во выпускников Средний балл 

11 А, уч. Карталёва Е.В. 25 79,32 

11 Б, уч. Карталёва Е.В. 27 76,77 

11 В. уч. Ларина О.М. 23 79 

Средний балл по школе  78,36 

     По результатам ЕГЭ по литературе выпускники показали средний балл 81, 7. В 

результате проведённого ГБОУ ДПО ИРО КК анализа школе было предложено 

провести мастер-класс по подготовке обучающихся к ЕГЭ.  

    Ежегодно увеличивается число учеников, принимающих участие в школьном и 

муниципальном  этапах всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе и региональной по журналистике. Так, в 2017-2018 учебном 

году  призёров по литературе было 5, в 2018-199-7 человек, по русскому языку 

осталось прежнее количество- 6 человек, по журналистике не было ни одного 

призёра, стало-2 человека.  

  В прошедшем учебном году ученики школы принесли свыше 100 побед в 

конкурсах разного уровня: международном конкурсе «Я юный гений», 

международном конкурсе по русскому языку и литературе «Олимпис 2018-

Осенняя сессия», международном конкурсе творческих работ «Идеи Лихачёва и 

современность», краеведческом конкурсе сочинений «Никто не забыт, ничто не 

забыто», муниципальном этапе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», литературном конкурсе «Литературный квест» и др.  

   В 2018-2019 учебном году вышло свыше 12 публикаций учителей русского 

языка и литературы (отдельные брошюры по подготовке к итоговому сочинению, 

к ЕГЭ по русскому языку, ОГЭ по русскому языку; статьи  в сборниках III  

международной научно-практической конференции. посвящённой 100-летию со 

дня рождения профессора Г.Н. Приступы; межрегиональной конференции 

«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка», в журнале 

«Кубанская школа». 

    В рамках работы краевой площадки передового педагогического опыта было 

проведено два краевых семинара для учителей русского языка и литературы. О 

высоком качестве проведения названных мероприятий и о  практической 

значимости их свидетельствуют отзывы присутствующих педагогов. 

(Приложение №20) 

   С.Лупан, автор системы развития ребёнка, утверждала: «Привитие ребёнку 

вкуса к чтению - лучший подарок, который мы можем сделать для него». Верится, 

что методическое объединение учителей русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова, благодаря тщательно продуманной системе работы,  

сумеет «одарить» ребёнка высоким уровнем читательской и культурной 

компетентности, любовью к чтению, развитием интереса к книге. Ведь будущее 

России в значительной мере зависит от того, удастся ли сохранить национальную 

культуру, нормативный русский язык и образование. 
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