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ПЛАН 

о работе Ярославского регионального отделения Ассоциации учителей 

литературы и русского языка на 2021 год 

 

Общие сведения 

 

Руководитель отделения: Соловьева Марина Анатольевна 

 

Контакты руководителя РО e-mail: marina.solov2010@yandex.ru   

 

ЯРО АССУЛ создано 11 декабря 2013 года  

 

В ЯРО АССУЛ на 1 января 2021 года насчитывается 283 члена АССУЛ 

 

mailto:marina.solov2010@yandex.ru
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Сведения о мероприятиях, планируемых ЯРО АССУЛ в 2021 г. 

 

№ п.п. Мероприятие РО или МО АССУЛ Уровень мероприятия и 

(международный, всероссийский, 

межрегиональный, региональный, 

межрайонный, районный, 

муниципальный) и форма (съезд, 

конференция, семинар и др.) 

Сроки 

проведения 

Планируемый 

продукт 

(сборник материалов, 

статья в издании, 

пособие , др.) 

 Акция «Пушкинский диктант» международный, акция 06 июня Информация на сайте 

школ, ЯРО АССУЛ, 

фотоотчёт 

 Общественная Акция «Далевский 

диктант» 

международный, акция ноябрь Информация на сайте 

школ, ЯРО АССУЛ, 

фотоотчёт 

 Конкурс чтецов «Живая классика» международный, конкурс чтецов декабрь-март Информация на сайте 

школ ЯРО АССУЛ 

 Организация и проведение 

Международного литературного конкурса 

«Пегас» для учащихся 1-11 классов 

международный, литературный 

конкурс 

февраль Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Организация и проведение Всемирной 

образовательной акции «Тотальный 

диктант»  

международный, образовательная 

акция 

апрель https://totaldict.ru/rybinsk/ 

https://vk.com/event18104

8384 

 Организация и проведение 

Международного конкурса по 

языкознанию «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» для учащихся 1-11 

классов 

международный, конкурс по 

языкознанию 

март 

ноябрь 

Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Организация и проведение 

Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант»  

международный, просветительская 

акция 

1 ноября Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

https://totaldict.ru/rybinsk/
https://vk.com/event181048384
https://vk.com/event181048384
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 Акция «Тотальный диктант» международный 
апрель 

Информация на сайте 

ЯРО АССУЛ 

 Международный день распространения 

грамотности.  

международный 
сентябрь 

Информация на сайте 

ЯРО АССУЛ 

 Акция «Некрасовский диктант» всероссийский, акция 
октябрь 

Информация на сайте 

школы, фотоотчёт 

 Секция «Всему начало здесь…» на 

конференции «Взаимодействие вуза и 

школы в преподавании отечественной 

литературы» 

всероссийский 

январь 2021 года 

Сборник научных статей 

 Выступление на детской поэтической 

площадке Всероссийского Некрасовского 

праздника Поэзии (200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова) в Карабихе со 

стихотворениями собственного сочинения 

всероссийский 

Первая суббота 

июля 2021 г. 

Творческие отчёты, 

видеоролики, посты в 

социальных сетях, 

статьи в прессе 

 Участие во Всероссийском фестивале 

творческого прочтения произведений 

Н.А. Некрасова и поэтов некрасовской 

школы «Некрасов: творческий взгляд 200 

лет спустя…» 

всероссийский 

В течение года 

Создание виртуальной 

выставки творческих 

продуктов 

 Участие в написании изложений, 

диктантов, посвященных литературным 

датам и персоналиям (в том числе Дню 

славянской письменности, Дню борьбы с 

ненормативной лексикой, Дню поэзии и 

др.). 

Всероссийский, региональный, 

муниципальный 

В течение года 

В зависимости от 

ситуации 

 Конкурс сочинений «Без срока давности» всероссийский 

Февраль 2021 

Публикация работ 

победителей на странице 

сайта сообщества 

 Конкурс сочинений всероссийский 

Сентябрь 2021 

Публикация работ 

победителей на странице 

сайта сообщества 
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 Организация и проведение 

Всероссийского конкурса по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно»  

всероссийский, конкурс по истории 

МХК 
Февраль 

Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Организация и проведение в ОО 

г.Рыбинска Пушкинских дней и Дня 

русского языка для педагогов и учащихся 

всероссийский, образовательное 

событие Июнь 

Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Организация и проведение Всероссийской 

литературной экспедиции для учащихся 

9-11 классов «Дорогами некрасовских 

героев» 

всероссийский, литературная 

экспедиция 
Октябрь-ноябрь 

Статья, методические 

рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

 Всероссийский литературный конкурс 

«Класс!» 

всероссийский, конкурс 
февраль 

Информация на сайте 

школы, фототчёт 

 Есенинский диктант межрегиональный, акция  
октябрь 

Информация на сайте 

школы, фототчёт 

 Телемост «Читаем Абрамова вместе» 

пос.Борисоглебский – Карпогоры 

(веркола)  

межрегиональный, телемост 

26 .02.2021 

Статья 

 Участие в традиционном областном 

литературном конкурсе «Вдохновение» 

(дистанционно) 

региональный, конкурс 

Январь 2021 – 

март 2021 г. 

Творческий сборник по 

итогам конкурса 

(составляет Союз 

Российских писателей) 

 Участие в областном конкурсе юных 

поэтов «И вновь душа поэзией полна» 

(дистанционно) 

региональный, конкурс 

Март 2021 г. 

Фотоотчёт в социальных 

сетях, возможно – 

статьи на сайтах 

 Выступление на Дне города Ярославля 

(поэтическая площадка у памятника Н. А. 

Некрасова на Волжской набережной) со 

стихотворениями собственного 

сочинения. 

Написание творческих работ к юбилею 

Некрасова 

Региональный 

Конец мая 2021 г. 

Фоторепортаж в прессе, 

на сайтах, возможно - 

буклет 
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 Юношеские филологические чтения региональный, конференция Февраль 2021 Публикация работ 

победителей на странице 

сайта сообщества 

 Конкурс методических разработок 

уроков, посвящённых 200-летию Н.А. 

Некрасова 

региональный Февраль -апрель Издание сборника 

 Конкурс творческих работ «Мир сказок и 

рассказов К. Д. Ушинского» 

Региональный  Февраль   

 Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Взаимодействие вуза и школы в 

преподавании отечественной словесности: 

стратегии интерпретации Некрасовского 

текста в школьной и вузовской практике» 

Всероссийская конференция 18 января Выступления, статьи 

 Региональные мероприятия к 

празднованию 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского 

Методические и образовательные 

события 

В соответствии с 

графиком ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Конкурсные и 

методические 

материалы 

 Организация и проведение 

муниципального этапа Областного 

литературного конкурса «Проба пера» 

Литературный конкурс Февраль-март Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Внеклассные мероприятия, посвященные 

200-летию Н. А. Некрасова  

Первомайский муниципальный 

район 

декабрь Фотоотчёт, Информация 

на сайт АССУЛ 

 Творческие встречи с писателями  Первомайский муниципальный 

район 

По согласованию Информация на сайте 

школы, на сайте 

АССУЛ, фотоотчёт 

 Проведение 2 муниципального 

чемпионата по выразительному чтению 

вслух в онлайн-формате «Книга. ru» (3 

марта -  всемирный день чтения вслух) 

Первомайский муниципальный 

район 

март Статья на странице 

АССУЛ, в местной 

газете 

 День славянской письменности Муниципальный, Даниловский 

муниципальный район 

май  Статья на странице 

АССУЛ 
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 Практический семинар, круглый стол, 

мастер-класс "Персонализированное  

обучение. Развитие «гибких» навыков 

(soft-skills)" 

Ярославский муниципальный район 11 января 2021 

года 

Материалы в 

методическую копилку 

 Районные юношеские «Филологические  

чтения» (литература, русский язык, 

английский язык, немецкий язык) 

Ярославский муниципальный район январь 2021 года Статья на сайт 

 Участие в литературной акции 

«ПРОчитаем вместе» в школе № 18 

межмуниципальный 13 февраля 2021 

года 

Фоторепортаж в прессе 

и социальных сетях 

 Участие в литературно-экологической 

акции «День птиц» (в зависимости от 

эпид. обстановки) 

Ярославский муниципальный район Февраль 2021 г. Фотоотчёт в социальных 

сетях 

 "Использование опыта нейролингвистики 

при изучении предметов гуманитарного 

цикла в рамках подготовки к ВПР и ГИА» 

Ярославский муниципальный район 1 марта 2021 г. Статья в периодике, на 

Интернет-ресурсах 

 Акция «Библиосумерки-2020»: Н.А. 

Некрасов и его отражение в наши дни (к 

юбилею поэта) формат в зависимости от 

ситуации 

Школьный, муниципальный Март 2021 г. Статьи в местную 

газету, на сайты 

 Выездной слёт-семинар 

«Интересующийся  учитель» 

Ярославский муниципальный район 2-4 апреля 2021г. Видеоролик, освещение 

в прессе 

 II Малая районная конференция  

проектно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» (среди 

обучающихся 5-7 классов) 

Ярославский муниципальный район Апрель 2021 г. Статьи в местную 

газету, на сайты 

 Семинары и индивидуальные 

консультации. Коррекционная работа 

(дети с ОВЗ) 

Ярославский муниципальный район Апрель-май 2021 

г. 

Практический опыт в 

копилку педагогов 

района 

 Семинары и индивидуальные 

консультации. Одарённые дети. 

Ярославский муниципальный район Апрель-май 2021 

г. 

Практический опыт в 

копилку педагогов 

района 
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 Профильный выездной слёт литературной 

студии «Проба пера». Тематика – 200-

летие со дня рождения Н.А. Некрасова в 

творчестве детей. 

Ярославский муниципальный район Июнь (август?) 

2021 г. 

Творческий отчёт о 

слёте (уточняется) 

 Работа профильных школьных лагерей, в 

том числе и литературной 

направленности 

Ярославский муниципальный район Июнь 2021 г В зависимости от 

ситуации 

 Участие в акции «Читающий автобус» Ярославский муниципальный район Сентябрь 2021 г. Творческий отчёт, посты 

на страницах в 

социальных сетях 

 Районный конкурс чтецов, посвящённый 

литературной дате (уточняется) 

Ярославский муниципальный район Сентябрь-октябрь 

2021 

Творческий отчёт, посты 

на страницах в 

социальных сетях 

 Семейные библиотечные уроки и 

творческие встречи с писателями. 

Школьный - Ярославский 

муниципальный район 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Статьи в прессе, отчёты 

на страничках в 

социальных сетях 

 Экскурсии по литературному 

краеведению. Юбилейные встречи и 

мероприятия для школьников в усадьбе 

«Карабиха». Экскурсии по 

Некрасовскому Заволжью (очное и 

заочное участие в зависимости от 

ситуации) 

Ярославский муниципальный район Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Статьи в прессе, отчёты 

на страничках в 

социальных сетях 

 Организация и проведение в ОО 

г.Рыбинска предметно-тематических 

мероприятий «Навстречу 950-летнему 

юбилею родного города»  

«Литературные каникулы» 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Методические и образовательные 

события 

Ежемесячно Виртуальная площадка 

МУ ДПО ИОЦ 

Методические 

материалы и ЦОР  

 Организация и проведение 

муниципальной сетевой игры для 

учащихся основной школы «Вслед за 

зимогорами: третий сезон» 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Литературный квест 

Март-апрель Конкурсные материалы 

учащихся на сайте МУ 

ДПО ИОЦ 
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 Муниципальный инициативный проект 

«Рыбинск мой город родной» 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Семинар. Мастер-классы 

 

  В соответствии с 

графиком проекта 

Модульная программа 

внеурочной 

деятельности 

общекультурной 

направленности 

«Рыбинск мой город 

родной» 

 Муниципальные мероприятия в ОО 

г.Рыбинска, посвящённые Дню родного 

языка в Ярославской области 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Образовательное событие 

21 февраля Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Гагаринский урок «Космос это мы», 

посвященный 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Образовательное событие 

12 апреля Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Организация и проведение в ОО 

г.Рыбинска Дней славянской 

письменности и культуры 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Образовательное событие 

Апрель-май Информационный 

дайджест 

Статистический отчет 

 Муниципальные научно-практические 

языковедческие семинары Городского 

общественного научно-

экспериментального фонда «Языковая 

среда» в рамках проекта ТИПОЛОГИЯ 

Муниципальный, г. Рыбинск. Цикл 

семинаров 

В течение года Информация на 

сервисной платформе  

Leader-ID  ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

им.П.А.Соловьёва и МУ 

ДПО ИОЦ 

 Образовательные предметные сессии для 

учителей русского языка и литературы 

«Урок ХХI века: технологии-содержание-

результаты ФГОС» 

Мастер-класс «Воспитание милосердия в 

современных подростках 

(интегрированный урок по литературе и 

мировой художественной культуре, 6-7 

классы) 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Предметная сессия 

 

 

Муниципальный, г. Рыбинск. 

Мастер-класс 

В течение года 

 

 

Ноябрь 

Технологическая карта 

урока 
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 Муниципальный конкурс чтецов «Поэты-

юбиляры 2021» (5-11 классы) 

Угличский муниципальный район Февраль 2021 Страница новостей на 

сайте сообщества 

 Межмуниципальная интернет-бродилка 

«В начале было Слово» по «Житие Бориса 

и Глеба» для 6-8 классов 

Угличский муниципальный район Март 2021 Разработка конспекта 

игры-бродилки 

(редактирование 

сборника) 

 Муниципальный конкурс 

«Педагогическая весна – 2021» 

Угличский муниципальный район Март 2021 Участие в жюри 

муниципального 

конкурса 

 Муниципальная Неделя православной 

книги (акция «Мой читательский 

дневник») 

Угличский муниципальный район Март 2021 Интернет-публикации на 

сайте сообщества 

 Муниципальный конкурс «Буквица» в 

рамках Недели православной книги 

Угличский муниципальный район Март 2021 Онлайн-выставка работ 

участников конкурса на 

сайте сообщества 

 VI муниципальная научно-практическая 

конференция школьников 

Угличский муниципальный район апрель 2021 Подготовка работ 

обучающихся, участие в 

жюри 

 Межмуниципальная игра-бродилка «В 

начале было Слово» для обучающихся 8 

классов в рамках благотворительной 

декады «Благостина»  («Повесть о житии 

А.Невского») 

межмуниципальная Май 2021 Страница новостей на 

сайте сообщества 

 Муниципальная акция «Аз-Буки-Веди», 

приуроченная к Дню Славянской 

письменности 

Угличский муниципальный район май 2021 Страница новостей на 

сайте сообщества 

 Историко-литературный вечер «Царские 

дни» 

Угличский муниципальный район июль Разработка конспекта 

мероприятия, Страница 

новостей на сайте 

сообщества 

 Межмуниципальная игра-бродилка «В 

начале было Слово» для учеников 7 

Угличский муниципальный район Октябрь 2021 Страница новостей на 

сайте сообщества; 
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класса по произведению древнерусской 

литературы «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

Разработка конспекта 

игры-бродилки 

(редактирование 

сборника) 

 Интернет-марафон для обучающихся 4 

классов, посвященный 200-летию со дня 

рождения  Н.А.Некрасова 

Угличский муниципальный район Ноябрь 2021 Сборник для БАПО 

«Интернет-конкурсы для 

начальной школы» 

 Конкурс «Дорогая моя провинция» в 

номинациях «Маски», «Верю», «Глагол» 

Рыбинский муниципальный район март  

 Научно-практическая конференция 

школьников Рыбинского МР 

Рыбинский муниципальный район  март  

 Классные часы, посвящённые 

литературному краеведению 

Школьный В течение года Отчёты в социальных 

сетях 

 Участие в конкурсах, интернет-проектах, 

олимпиадах, викторинах разного уровня 

Разный уровень в течение года Информация на сайте 

школы, фотоотчёт 

 Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях 

Разный уровень в течение года Информация на сайте 

школы, фотоотчёт 

 


