
  
  

Тематика заседаний МО 
учителей русского языка и литературы 

  
№ Тема Форма 

проведения 
Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный Практический выход 

1 «Утверждение 
плана работы 
методического 
объединения» 

методическое 
совещание 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

август Кулешова Л.В. рекомендации, 
план работы, протокол 

2 «Проведение 
школьного 
этапа и 
окружного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку 
и литературе» 

круглый стол, 
аукцион идей 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

октябрь Кулешова Л.В. 
Бессуднова 
Н.В. 
Щербакова 
Э.С. 

рекомендации, 
открытые 
мероприятия,протокол 

3 Тема 
заседания: 
«Подготовка и 
проведение 
недели 

семинар – 
практикум 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

ноябрь Кулешова Л.В. 
Бессуднова 
Н.В. 
Щербакова 
Э.С. 

рекомендации, 
открытые мероприятия 

 



русского языка 
и литературы» 

4 Тема 
заседания: 
«Подведение 
итогов работы 
МО  за I 
полугодие» 

круглый стол, 
обмен опытом 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

январь Кулешова Л.В. 
Бессуднова 
Н.В. 
Щербакова 
Э.С. 

рекомендации, 
портфолио 
учителей,протокол 

5 «Подготовка к 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации» 

методическое 
совещание 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

апрель Кулешова Л.В. 
Бессуднова 
Н.В. 
Щербакова 
Э.С. 

рекомендации,протокол 

6 «Подведение 
итогов работы 
МО» 

методическое 
совещание 

ЧОУ 
«Международная 
школа АЛЛА 
ПРИМА» 

май Кулешова Л.В. 
Бессуднова 
Н.В. 
Щербакова 
Э.С. 

рекомендации,протокол 

  
 

 

 

 



 

Первое заседание. Август 

Тема заседания: «Утверждение плана работы методического объединения» 

Цель: - изучить инструктивно-методические, нормативные документы; 
           - определить цели и задачи деятельности МО на учебный год, пути 
             их реализации.  
  
Форма работы:  методическое совещание 
1.    Рассмотрение методических писем о преподавании русского языка и литературы в 2016- 2017 учебном 
году 

2.    Утверждение тематического планирования по русскому языку и литературе в 5 – 11 классах 

3.    Утверждение графиков консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

4.    Утверждение плана работы МО на 2016 – 2017 учебный год 

5.    Утверждение методических тем учителей русского языка и литературы 

6. Подготовка  учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе 

  

Рабочие совещания. 
Сентябрь. 
Вопросы для обсуждения: 

1.     Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
2.     Утверждение плана подготовки учащихся 11 класса к единому государственному экзамену и 

учащихся 9 класса к ОГЭ. 
3.     О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и 

проверке тетрадей. 



4.     Итоги школьного тура олимпиад по предметам. 
5.     Итоги 1 четверти. 

  

  

Второе заседание. Октябрь 

Тема заседания: «Проведение школьного этапа и окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе» 

Цель: - знакомство с нормативными документами проведения Всероссийской олимпиады по русскому 
языку и литературе 

Форма работы:  круглый стол, аукцион идей 
1.    Знакомство с нормативными документами проведения Всероссийской олимпиады по русскому языку и 
литературе 

2.    Подготовка учащихся 5 – 11 классов к школьному и окружному этапам Всероссийской олимпиады по 
предметам   

3. Обзор методической литературы по подготовке к олимпиадам по предмету 

4.     Подготовка учащихся 11 классов к написанию литературного сочинения 
  

  
Рабочие совещания. 
Ноябрь. 
Вопросы для обсуждения: 

1.     Проверка знаний учащихся 11-х классов по русскому языку. Анализ результатов. Подготовка 
учащихся 11 классов к написанию литературного сочинения. 

2.     Анализ посещенных уроков  в 9 и 11 классах. Проведение срезов знаний по данным 
предметам, проверка тетрадей. 



3.     Анализ результатов проведения краевого тура олимпиад по предметам. 
  

Третье заседание. Ноябрь 

Тема заседания: «Подготовка и проведение недели русского языка и литературы» 

Цель: - Подготовка к проведению предметной недели по русскому языку и литературе. Анализ проведения 
недели русского языка и литературы. 

Форма работы:  семинар – практикум 
1.    Разработка и утверждение плана мероприятий предметной недели 

2.    Утверждение графика проведения мероприятий 

3. Подготовка учащихся 11 классов к написанию литературного сочинения 

4. Анализ внедрения новых образовательных стандартов в условия школы 

  

  
  
Рабочие совещания. 
Декабрь. 
Вопросы для обсуждения: 

1.     Итоги мониторинга качества обучения за первое полугодие. 
2.     Подготовка учащихся к ЕГЭ. Обобщение опыта работы. 
3.     Анализ итогов контрольных работ (по линии комитета по образованию) по алгебре в 9 и 11 классах. 
4.     Анализ школьных,  краевых и всероссийских олимпиад по предметам. 
5.     Анализ выполнения рабочих программ по предметам за 1 полугодие. 
6.     Анализ итогов 1 полугодия. 

  



  

Четвертое заседание. Январь 

Тема заседания: «Подведение итогов работы МО за I полугодие» 

Цель: - подведение итогов работы МО за I полугодие 
Форма работы:  круглый стол, обмен опытом 
  

1.    Анализ результатов успеваемости учащихся за I полугодие 

2.    Формы и методы организации работы с учащимися группы учебного риска 

3.    Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по предметам за I полугодие 

4.    Анализ результатов окружного этапа олимпиады по русскому языку и литературе 

5. Обзор методической литературы по подготовке к ОГЭ 

 Рабочие совещания. 
Январь. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Итоги мониторинга качества обучения за первое полугодие. 
2.  Осуществление предпрофильной подготовки в 9-х классах. Результаты, проблемы, пути выхода их них. 
3.  Подготовка учащихся к ЕГЭ. Обобщение опыта работы. 
4.Анализ внедрения новых образовательных стандартов в условия школы. 
  
Февраль. 
Вопросы для обсуждения: 

1.     Посещение уроков, внеклассных мероприятий. Обмен мнениями по итогам посещений уроков. 
2.     Анализ внедрения новых образовательных стандартов в условия школы 

  



Март. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Подготовка и проведение пробного экзамена ЕГЭ по русскому языку в школе. 
2.  Анализ выполнения рабочих программ по предметам за 3 четверть, обязательного минимума 

содержания образования. 
3.  Система подготовки к ЕГЭ. 
4.  Участие в конкурсах, олимпиадах по предметам. 
  

Пятое заседание. Апрель 

Тема заседания: «Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации» 

Цель: - подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ в школе 
Форма работы:  методическое совещание 
1.    Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ в школе. Анализ результатов диагностических и тренировочных 
работ по предметам 

2.    Подготовка материала для проведения итоговых контрольных работ в 5 – 8 классах по русскому языку 

3.    Преемственность в обучении 4 класс – 5 класс 

 Рабочие совещания. 
Январь. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Недостатки в подготовке учащихся и пути их преодоления. 
2.  Организация уроков повторения и обобщения знаний в выпускных классах. 
3.  Отчет учителей по темам самообразования. 
4.  Анализ результатов пробного экзамена ЕГЭ по математике. Планирование работы по устранению 

пробелов, работе с учащимися по «западающим темам». 
5.  Утверждение экзаменационных материалов. 
6.  Анализ выполнения рабочих программ по предметам за 3 четверть. 



  
  
 Май. 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Анализ итоговых контрольных работ в переводных класса и пробных экзаменационных работ в 
выпускных классах. Разбор типичных ошибок. Организация работы по их устранению и 
предотвращению. 

2.  Проведение и анализ итоговых контрольных работ по русскому языку. 
3.  Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования, 

практической части учебных программ. 
4.  Итоги мониторинга качества обучения за второе полугодие. 
5.  Подготовка к экзаменам. 
  

Шестое заседание. Июнь 

Тема заседания: «Подведение итогов работы МО» 

Цель: - подведение итогов работы школьного методического объединения 
Форма работы:  методическое совещание 
  

1.    Подведение итогов работы школьного методического объединения учителей русского языка и 
литературы в 2016 – 2017 учебном году 

2.    Итоги выпускных экзаменов. Выводы и проблемы. 

3. Отчёт учителей МО по индивидуальным программам развития. 

4.    Разработка плана работы методического объединения на 2016 – 2017 учебный год 



 


