
Секция учебно-методического объединения учителей литература и русского языка 

Руководители секции: 

Любчикова Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №3» Великого Новгорода 

Телефон 89082262753 

Адрес электронной почты lybchikovamarina@mail.ru  

Григорьева Ирина Ильинична, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа № 13» Великого Новгорода 

Телефон 8-951-720-17-69 

Адрес электронной почты  irina26.12@mail.ru 

Александрова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия «Гармония» Великого Новгорода 

телефон 89816018525   

Адрес электронной почты  Irinaaleksandrova74@yandex.ru   

 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ Тема мероприятия  

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемый 

результат 

Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 Формирование 

читательской 

грамотности на уроках: 

простыми словами о 

сложном. 

семинар 27.04.22 МАОУ 

«Гимназия 

«Гармония» 

Получение 

актуальной 

информации 

Бычкова С.Н.  Александровна И. А.,  

Зюзина Е. В., 

Цветкова О. И. 

2 Актуальные вопросы 

ГИА: советы 

выпускникам 

вебинар 05.05.22 РИПР Получение 

актуальной 

информации 

Александрова 

И.А. 

Цветкова О. И. 

Александровна И. А.  

 

3 Наставник молодого 

педагога: из опыта 

работы. 

 

 круглый стол октябрь 2022 РИПР Обмен 

опытом 

работы 

Любчикова М.В. Члены МО 

mailto:lybchikovamarina@mail.ru
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4 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

2022 

вебинар октябрь 2022 ГОАУ ДПО 

РИПР 

Анализ 

типичных 

ошибок ГИА-

2022, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

выпускников 

к итоговой 

аттестации 

Любчикова М.В. 

Григорьева И.И. 

Александрова 

И.А. 

Члены МО 

5 Как привлечь 

подрастающее 

поколение к умному 

чтению? 

 круглый стол ноябрь 2022 РИПР Обмен 

опытом 

Григорьева И.И. Члены МО 

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

 

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма  

обобщения практики 

1 "Православные традиции в русской 

литературе" 

Афанасьева Е.В. 

МАОУ «СОШ №20»    г. 

Великий Новгород 

учителя гуманитарного 

цикла 

онлайн вебинар 

2 "Совместная работа с Центрами 

дополнительного образования" 

Муромцева С.В. 

 г. Старая Русса 

педагоги основного и 

доп.образования 

онлайн вебинар 

3 Проектная деятельность. 

"Всероссийская школьная летопись" 

Фролова В.В., МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением 

математики» 

педагоги основного и 

доп.образования 

онлайн вебинар 

4 "Элементы театральной педагогики как 

способы развития творческих 

способностей обучающихся" 

Ларионова О.А., 

учитель русского языка и 

литературы, МАОУ 

«Гимназия» 

учителя гуманитарного 

цикла основного 

образования и педагоги 

доп.образования 

онлайн вебинар 

5 «Приѐмы работы в малых группах на 

этапе подготовки к итоговой аттестации 

по литературе» 

Эйхнер С.М., учитель 

русского языка и литературы, 

МАОУ СОШ «Передки» 

педагоги, работающие в 9, 

11 классах 

онлайн вебинар 



6 Приѐмы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках русского языка   

Пушкина М.И., 

МАОУ «ПСШ» п. Панковка 

учителя русского языка открытый урок 

7 Смысловое чтение как способ 

формирования читательской 

грамотности 

Жильцова Е.А., учитель 

русского языка и литературы, 

МАОУ «СОШ №2» г. Пестово. 

учителя русского языка вебинар 

 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный 

район/округ 

Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной 

почты) 

1 Старорусский муниципальный 

район 

Ларионова О.А. учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Гимназия»  

lyolya1974@yandex.ru 

 

2 Боровичский муниципальный 

район 

Эйхнер С.М. 

 

учитель русского языка и литературы, 

МАОУ СОШ «Передки» 

eyhner.svetlana@yandex.ru 

 

3 Любытинский муниципальный 

район 

Алексеева Л.Н. учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Любытинская средняя 

школа» 

larnik-dist@yandex.ru 

4 Чудовский район 

 

Иванова Галина  

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ Чудовского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Чудово Новгородской 

области» 

galina-ivanova1563@list.ru 

5 Чудовский район Морозова Валентина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 1 им. Н. А. 

Некрасова» 

v.morozova2020@yandex.ru 
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