
 

 



Тема работы МО: «Повышение эффективности уроков русского языка и 

литературы с целью повышения мотивации и качества знаний учащихся». 

 

Цель работы МО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского 

языка и литературы, и методики их преподавания с целью повышения мотивации 

и качества знаний учащихся». 

 

 

Задачи  работы МО: 
1. Систематизировать  работу по повышению качества обучения,  

преодолению неуспеваемости.  

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через развитие 

предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей педагогов, а так же целями и задачами 

работы школы. 

5.  Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми; 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами  мониторинга и 

анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в 

освоении передового опыта, изучении и применении новых 

образовательных технологий. 

7.  Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии. 

8.  Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

 

  

 



 

Сведения об учителях 

  
ФИО учителя Дата 

рождения 

Какое 

учебное 

заведение 

закончил, 

когда 

Педагогический 

стаж 

Год 

прохождени

я курсов 

Год 

прохождения 

аттестации 

Квалиф. 

категория 

Награды С какого 

года 

работает в 

МОУ 

«Гимназия» 

г. Сертолово 

 

 

Шарая Марина 

Максовна 

29.10.67 РГПУ им. 

Герцена, 

1992 

25 года 2017 2016 высшая грамота 

муниципального 

образования г. 

Сертолово 

2005 

Булатович Лада 

Валерьевна 

24.02.67 СГПИ им. 

Макаренко 

1989 

30 лет 2017 2016 высшая Грамота 

областного 

комитета по 

образованию 

2004 

Андреева 

Валентина 

Васильевна 

17.06.46 ЛГПИ им. 

Герцена  

1968  

47 лет 2012 - соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетна грамота 

министерства 

образования РФ, 

почетный 

работник общего 

образования 

2004 

Обухова Лариса 

Петровна 

06.07.70 Уральский 

госуниверси

тет, 1995 

4,5 года 2019 - соответствие 

занимаемой 

должности 

- 2015 

Конотоп Татьяна 

Михайловна 

06.12.49 Мурманский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1971 

45 года 2019 2012 соответствие 

занимаемой 

должности 

Заслуженный 

учитель РФ, 

Отличник 

просвещения 

СССР 

2016 



Багибекова Мая 

Олеговна 

09.02.76 ТНИМЯ 

им.Азади. 

2002 

11 лет 2019 - - - 2018 

Самарцева 

Марина 

Олеговна 

20.09.84 ФГОУ 

высшего 

проф. 

Образования 

«Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет

» 

 

 

 

1 год 2018 - - - 2018 

         

 

 

 

 

 



МО учителей русского языка, литературы 

Темы самообразования МО учителей русского языка, литературы 

на 2019 – 20120 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Стаж Должность Тема по самообразованию Работа 

над 

темой  

(лет) 

Форма отчета о работе 

над темой/дата отчета 

1. Шарая Марина 

Максовна 

25 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Использование современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

знаний по русскому языку 

2 Открытый урок, 

сообщение из опыта 

работы на педсовете/ 

март 2020 

2. Булатович Лада 

Валерьевна 

28 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование форм 

подготовки к ГИА 

2 Открытый урок, 

выступление на 

Методическом совете/ 

декабрь 2019 

3. Андреева 

Валентина 

Васильевна 

49 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка как важнейший фактор 

формирования навыков 

грамотного письма. 

2 Открытый урок, 

выступление на 

заседании МО 

русского языка и 

начальных классов/ 

декабрь 2019 

4. Обухова Лариса 

Петровна 

3 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Развитие речемыслительных и 

коммуникативных умений 

учащихся в процессе подготовки 

к УС и ОГЭ. 

1 Выступление на МО, 

открытый урок/ 

январь 2020 

5. Багибекова Мая 

Олеговна 

   14 Учитель 

русского 

языка и 

Развитие мотивации учащихся  

На основе ориентированно-

личностного подхода как 

1 Выступление на МО, 

открытый урок/ 

 



литературы средство повышения качества 

знаний учащихся. 

ноябрь 2019 

6. Самарцева Марина 

Олеговна 

1 Учитель 

литературы, 

ПДО 

(журналисти

ка) 

Применение аудиовизуальных 

средств при организации 

проектно - исследовательской 

деятельности учащихся. 

(Интеграция общего и 

дополнительного образования) 

1 Выступление-

презентация   на 

педсовете/ 

 

 

январь 2020 

7. Конотоп Татьяна 

Михайловна  

45 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Проектирование современного 

урока по формированию УУД 

2 Педсовет/ 

 

 

март 2020 

8. Конарева Нина 

Федоровна 

6 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка в 5 классе. 

1 Открытый урок, 

выступление на 

заседании МО 

русского языка и 

начальных классов/ 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Курсы повышения квалификации 

 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Дата 

прохождения 

последнего 

КПК 

Тема Где проходили Количество 

часов 

Плановая 

дата 

прохождения 

КПК 

1 Шарая Марина Максовна русский язык и 

литература 

2017 "ГИА по литературе 

(ОГЭ, ЕГЭ, итоговое 

сочинение): вопросы 

содержания и методики 

обучения" 

ЛОИРО 72 2020 

2 Булатович Лада Валерьевна русский язык и 

литература 

2017 "ГИА по литературе 

(ОГЭ, ЕГЭ, итоговое 

сочинение): вопросы 

содержания и методики 

обучения" 

ЛОИРО 72 2020 

3 Обухова Лариса Петровна русский язык и 

литература 

2016, 

2019             

2016: "Вопросы обучения 

русскому языку и 

литературе с 

использованием 

электронных учебников". 

2019: "Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку" 

ЛОИРО 36 2019 

4 Конотоп Татьяна 

Михайловна 

русский язык и 

литература 

2017 "Методист 

образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

ЛОИРО 36 2020 



5 Багибекова Мая Олеговна русский язык и 

литература 

2019 "Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГ по русскому 

языку" 

ЛОИРО ? 2019 



Планирование работы на 2019-2020 учебный год 
№ 

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 

30.08. 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 

29.08. Аттестующиеся 

учителя 

протокол  

7 О работе по 

выполнению Плана 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы на 

2019-20 учебный год 

В течение 

года 

Конотоп Т.М., 

Шарая М.М. 

  

8 Утверждение рабочих 

программ и КТП по 

родному русскому 

языку и литературе 

август Конотоп Т.М., 

Шарая М.М. 

  

                                    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 русского 

В течение 

года 

ПМО и учителя   



языка и литературы 

4 О работе с одаренными 

детьми 

ноябрь ПМО и учителя   

5 О результатах 

подготовки к ИСИ в 11 

классе по итогам 

репетиционных работ 

Октябрь, 

ноябрь 

Булатович Л.В., 

Шарая М.М. 

  

6 О готовности 9-11-х 

классов к  ГИА по 

русскому языку, 

литературе  

 

январь ПМО и учителя  

Конотоп Т.М. 

справка  

7 О ходе подготовки к 

итоговому устному 

собеседованию по 

русскому языку 

Ноябрь, 

январь 

Методист 

Конотоп Т,М., 

Шарая М.М., 

ПМО 

  

8 Отчеты по темам 

самообразования 

учителей русского 

языка, литературы 

В течение 

года 

ПМО и учителя 

по плану МС 

  

                                     Учебно-воспитательная работа 

1 Обсуждение списка 

учителей для 

индивидуального 

обучения детей на 

дому 

21.08.-

25.08. 

Завуч и ПМО список  

2 Проверка наличия 

учебников у учащихся 

4.09. учителя справка  

3 Составление графика 

контрольных работ 

исходного уровня. 

Подготовка учащихся к 

проведению КПИ и 

ВПР. 

Сентябрь ПМО график  

4 Утверждение Плана 

подготовки к ИСИ и 

УС. 

Сентябрь Ш 

К 

  

5 Уточнение календарно-

тематических планов 

по русскому языку, 

литературе. 

4.09.-5.09. 

2.11.-

11.11. 

учителя Календарн

о-

тематичес

кие планы 

 

6 Проведение 

административных 

контрольных работ в 5-

19.09.-

25.09. 

ПМО и учителя справка  



11х кл. по теме 

«Повторение» 

7 Административные 

контрольные работы и 

КПИ по русскому 

языку и литературе в 5-

х – 11-х классах 

20.12.-

27.12. 

Завуч и ПМО справка  

8 Подготовка учащихся  

к исследовательской 

работе в 

лингвистической 

секции 

В течение 

года 

учителя Справка  

9 Подготовка и 

проведение олимпиад, 

конкурсов и т.п. по по 

русскому языку, 

литературе. 

Сентябрь-

октябрь. 

Учителя справка  

10 Участие в конкурсах 

творческих работ 

В течение 

года 

 Таблица  

11 Проверка техники 

чтения в 5 классах. 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

учителя справка  

12 Проведение итоговой 

аттестации   учащихся 

5-8-х классов по  

русскому языку, 

литературе  

15.05.-

22.05 

Завуч и ПМО протоколы  

13 Отчеты МО по 

результатам итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

25.05.-

30.05. 

ПМО отчет  

14 Проведение итоговой 

аттестации выпускных 

классов. Составление 

информационно-

аналитических справок 

по  русскому языку, 

литературе. 

2.-23.06. ПМО справки  

                                Методическая работа 

1 Проведение совещаний 

в МО 

В течение  

года 

ПМО протокол  

2 Предварительное 

распределение 

нагрузки на 

февраль ПМО справка  



следующий учебный 

год 

3 Планирование работы 

МО на следующий 

учебный год 

Май –

июнь 

ПМО план  

4 Посещение открытых 

уроков и открытых 

внеклассных 

мероприятий в рамках 

недель русского языка 

и литературы. 

 ПМО 

учителя 

отчет  

5 Взаимопосещение 

уроков коллег 

Сентябрь-

май 

   

6 Участие в конкурсе 

«Лучшее МО года» 

(распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

07.02.19 №109) 

Февраль-

май 

   

 

                  

Заседания  МО 

 

 Август. 1-е заседание 

1. Анализ работы МО  за 2018-19  учебный год (Шарая М.М.)    

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

3.Разработка и утверждение  рабочих программ по  русскому языку,  родному 

русскому языку, литературе, родной литературе и их методического 

обеспечения. 

4. Утверждение расстановки педагогических кадров на новый учебный год. 

5. Утверждение методических пособий и поурочных разработок для работы в 

2019-2020 уч. Г. 

6.Разработка Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы на 2019/20 уч.г.; 

 7.Разработка Плана мероприятий по реализации Концепции нового УМК по 

отечественной истории на 2019/20 уч.г. 

 

 Октябрь. 2-е заседание 

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

2. Результаты диагностических (стартовых) работ и КПИ 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., Шарая М.М.) 

5. Организация подготовительной работы к проведению недель   русского 

языка, литературы. (Отв. Учителя-словесники) 

6. Обзор новинок методической и педагогической литературы. 

7. О ходе реализации  Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на 2019/20 уч.г. (Отчёты 

учителей-предметников). 

  

 

Январь. 4-е заседание 

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

2. Анализ взаимопосещения уроков с целью наблюдения за применением 

современных технологий и ПК на уроках русского языка.  

3.  Система подготовки учащихся к ОГЭ (Шарая М.М., Обухова Л.П..) 

Февраль. 5-е заседание 

1. Подведение итогов 2 триместра. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского 

языка, литературы в условиях введения ФГОС (Шарая М.М.) 

3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей русского 

языка, литературы на 2019-2020 учебный год. 

4. О ходе реализации  Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на 2019/20уч.г. (Отчёты 

учителей-предметников). 

6. Разное 

Июнь. 6-е заседание 

1. Подведение итогов учебного года. 

2. Проведение итоговой аттестации выпускников по  русскому языку, 

литературе. 

3. Анализ итоговой аттестации  (Отв. Рук.  МО) 

4. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

5. О реализации  Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на 2019/20уч.г. (Отчёты 

учителей-предметников). 



 

 
 

 

Приложение№1 

 

График открытых уроков 

2019-2020  учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Класс 

Тема урока 

Месяц проведения 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

1. 

 

 Шарая М.М. литература 9 класс. Русская 

поэзия «Серебряного 

века». 

             

Х 

    

2. 

 

Булатович Л.В. литература 10 класс. Урок-

мастерская по 

творчеству Ф.И. 

Тютчева 

   Х      

3. 

 

Андреева В.В. литература  7 класс А.П. Чехов 

«Хамелеон» 

   Х      

5. 

 

Обухова Л.П. литература 8 класс «Н.С. Лесков 

«Старый гений» 

    Х     

6. 

 

Багибекова 

М.О. 

русский 

язык 

5 класс. «Падеж имен 

существительных» 

  Х       

7. 

 

Самарцева М.О. литература 6 класс. В.П.Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой» 

    Х     

10. Конотоп Т.М. литература 6 класс. Н. А. 

Некрасов – поэт и 

гражданин. 

Стихотворение 

“Железная дорога”. 

   Х      

11. Конарева Н.Ф. русский 

язык 

5 класс. «Склонение 

существительных» 

   Х      



 
 


