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Тема работы МО: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования» 

 

Цель МО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и 

литературы и методики их преподавания 

 

 

Задачи  работы МО: 

1. Переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые 

компетентности обучающихся): 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у школьников системы ключевых компетенций;  

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС; 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО словесников  технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных 

заданий; 

7. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; использование возможностей дополнительного образования для 

обеспечения системы работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации;  

9. Активизация участия в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

10. Организовать системную подготовку учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе.  

 

 

 

 

 

 

 



Планирование мероприятий на 2017-2018 у.г. 
№ 

п/п 

          

Содержание                 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный Реализация Коррекция 

                              Подготовка к новому учебному году 

1 Изучение учебных 

программ, проверка 

наличия учебно-

методического 

обеспечения по 

предмету, анализ 

новинок методической 

литературы. 

22.08.-

27.08. 

ПМО   

2 Уточнение недельной 

нагрузки учителей МО 

22.08. ПМО   

3 Обсуждение плана 

проведения первого 

дня занятий 

22.08. учителя   

4 Участие в 

педагогическом совете 

29.08. учителя протокол  

5 Подготовка кабинетов 

русского языка и 

литературы к началу 

учебного года. 

 

15.08.-

18.08. 

учителя   

6 Участие в районном 

круглом столе на 

августовской 

конференции 

22.08. Аттестующи

еся 

учителя 

протокол  

                                    Общешкольные мероприятия и заседания МО 

1 Педагогические советы по плану директор протокол  

2  Неделя русского языка 

и литературы  

09.04.-

14.04. 

ПМО и 

учителя 

  

3 Заседание МО 

учителей-словесников 

В течение 

года 

ПМО и 

учителя 

  

4 О работе с одаренными 

детьми 

ноябрь ПМО и 

учителя 

  

5 О готовности 9-11-х 

классов к  ГИА по 

русскому языку. 

 

январь ПМО и 

учителя 

справка  

6 Отчеты по темам 

самообразования 

учителей-словесников 

В течение 

года 

ПМО и 

учителя 

  

                                     Учебно-воспитательная работа 



1 Обсуждение списка 

учителей для 

индивидуального 

обучения детей на 

дому 

21.08.-

25.08. 

Завуч и 

ПМО 

список  

3 Проверка наличия 

учебников у учащихся 

4.09. учителя справка  

4 Составление графика 

стартовых  

контрольных работ, 

диктантов. 

сентябрь ПМО график  

5 Уточнение календарно-

тематических планов 

по русскому языку и 

литературе. 

4.09.-5.09. 

2.11.-

11.11. 

учителя Календарн

о-

тематичес

кие планы 

 

7 Проведение 

административных 

срезовых работ в 5-11х 

кл. по теме 

«Повторение» 

19.09.-

25.09. 

ПМО и 

учителя 

справка  

8 Административные 

контрольные срезы по 

русскому языку и 

литературе в 5-х – 11-х 

классах 

20.12.-

27.12. 

Завуч и 

ПМО 

справка  

9 Подготовка учащихся  

к исследовательской 

работе в 

лингвистической 

секции 

В течение 

года 

учителя Справка  

10 Подготовка и 

проведение олимпиад, 

конкурсов и т.п. по 

русскому языку и 

литературе в рамках 

предметной недели 

Сентябрь-

октябрь. 

учителя справка  

11 Участие в конкурсах 

творческих работ 

В течение 

года 

 Таблица  

12 Проверка техники 

чтения в 5-7 классах. 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

учителя справка  

13 Проведение итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

15.05.-

22.05 

Завуч и 

ПМО 

протоколы  



учащихся 5-8-х классах 

по русскому языку и 

литературе 

14 Отчеты МО по 

результатам итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

25.05.-

30.05. 

ПМО отчет  

15 Проведение итоговой 

аттестации выпускных 

классов. Составление 

информационно-

аналитических справок 

по русскому языку и 

литературе. 

2.-23.06. ПМО справки  

                                Методическая работа 

1 Проведение совещаний 

в МО 

В тече- 

ние  года 

ПМО протокол  

2 Предварительное 

распределение 

нагрузки на 

следующий учебный 

год 

февраль ПМО справка  

3 Планирование работы 

МО на следующий 

учебный год 

Май -

июнь 

ПМО план  

4 Посещение открытых 

уроков и открытых 

внеклассных 

мероприятий в рамках 

недели русского языка 

и литературы. 

 ПМО 

учителя 

отчет  

5 Взаимопосещение 

уроков коллег 

Сентябрь-

май 

   

6 Работа в ученическом 

научном обществе 

В течение 

года 

   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



Заседания  МО 

 

 Август. 1-е заседание 

1. Анализ работы МО  за 2016-17  учебный год (Шарая М.М.)    

2. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

3.Разработка рабочих программ по русскому языку и литературе и их 

методического обеспечения. 

4. Утверждение расстановки педагогических кадров на новый учебный год. 

5. Утверждение методических пособий и поурочных разработок для работы в 

2017-2018уг. 

 

 Октябрь. 2-е заседание 

1. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов. Преемственность в обучении. 

2. Результаты диагностических (стартовых) работ по русскому языку и в 5-х и 10-

х классах 

3. Разное. 

Ноябрь. 3-е заседание 

1. Применение современных педагогических технологий в рамках ФГОС.  

2. Проведение школьной олимпиады по гуманитарным наукам. 

3. Результаты обученности учащихся по предметам гуманитарного  цикла за I 

триместр  

4. Подготовительная работа к сдаче ГИА и ЕГЭ, к написанию итогового 

сочинения (Конотоп Т.М.) 

5. Организация подготовительной работы к проведению декады по русскому 

языку и литературе (Отв. Учителя-словесники) 

6. Обзор новинок методической и педагогической литературы 

Январь. 4-е заседание 

1. Анализ итоговых работ за первое полугодие (Отв. Руководитель ШМО) 

2. Анализ взаимопосещение уроков с целью наблюдения за применением 

современных технологий и ПК на уроках русского языка и литературы.  

3.  Система подготовки учащихся к ОГЭ (Конотоп Т.М., Андреева В.В.) 

Март. 5-е заседание 

1. Подведение итогов 3 четверти. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка 

в условиях введения ФГОС (Шарая М.М.) 

3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей русского языка и 

литературы на 2016-2017 учебный год. 

4. Разное 

Июнь. 6-е заседание 

1. Проведение итоговой аттестации выпускников по русскому языку и 

литературе. 

2. Анализ итоговой аттестации (Отв. Рук.ШМО) 

3. Анализ работы ШМО. 

 

 


