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Первые проблемы  
1. владение языковыми (орфографическими, пунктуационными, грамматическими, 

речевыми, стилистическими, этическими) нормами русского литературного языка 
(значение: 24, ср. по РФ: 27). 

2. владение грамматическими нормами русского литературного языка, умение грамотно 
классифицировать тип грамматической ошибки (нарушения допущенного в речи 
учащегося) (значение: 18, ср. по РФ: 20). 

3. знание основных принципов и правил русской орфографии, знание названий орфограмм 
(значение: 23, ср. по РФ: 25). 

4. знание содержание ФГОС СОО (30-40%); 

5. владение умением объяснять учащимся, что именно подлежит оцениваю на уроке (25-
35%); 

6. владение умением использовать разнообразные взаимосвязанные с содержанием урока 
методы оценки достижений учащихся (25-35%); 

7. владение умением создавать условия для формирования умения самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности (25-35%); 

8. владение умением организовывать рефлексию учащимися содержания обучения на 
уроке и способов деятельности (25-35%). 

 



Первые пути решения  

• включение во все ППК ситуационных задач по темам курсов; 

• разработка профессиональных задач для учителей русского языка и включение их в работу 
курсов; 

• внедрение в действующие курса ППК кейс-метода. Содержание кейса станут 
профессиональные задачи по теме курса.  

• проведение семинаров для учителей русского языка по решению профессиональных задач 
(в первую очередь для тех, кто аттестуется); 

• включение в каждый курс ППК входной диагностики, направленной на выявление 
сформированности предметно-методической компетенции учителей русского языка (в 
соответствии с тематикой курса); 

• введение курса ППК, направленного на совершенствование предметно-методической 
компетенции учителей русского языка; 

• введение курса ППК на 24-36 часов «Построение системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебного предмета «Русский язык» в рамках ООП ООО» 
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