
 

План работы школьного методического объединения учителей 
русского языка и литературы на 2017-2018 учебный год 

Тема работы методического объединения:  
«Метапредметный и деятельностный подход как средство повышения качества 
обучения русскому языку и литературе» 
 
 
 Задачи:  
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучение. 
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

обучающимися  с низкой мотивацией  обучения. 
3. Продолжить работу по реализации ФГОС. 
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
обучающихся. 
5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  
6. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 
результатов. 
7. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 
опыта творчески работающих учителей 

 
Основные направления работы  МО: 

1. Заседания МО. 
2. Повышение качества образования. 
3. Внеклассная работа по предмету. 
4. Работа с одарёнными детьми. 
5. Повышение уровня профессионального мастерства. 
6. Подготовка материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 
 

Основные формы методической работы: 
1. Методический совет. 
2. Методическое объединение. 
3. Тематические педагогические советы. 
4. Педагогическое самообразование. 
5. Единая методическая неделя. 
6. Методические дни. 
7. Предметные недели. 
8. Наставничество. 
9. Теоретические и практические семинары. 
10. Мастерская повышения квалификации. 

 

 

 



 

 

1. Тематика заседаний МО 

       № Содержание  Сроки  Ответственные  
1.  Заседание №1 

«Планирование и организация методической 
работы учителей русского языка и 
литературы на 2017– 2018 учебный год» 
1.Отчёт о работе МО учителей гуманитарного 
цикла за 2016-2017 учебный год. 
2.Анализ результатов итоговой государственной 
аттестации учащихся 9 и 11 классов, выявление 
проблем и путей их решения. 
3.Учебно-методическое обеспечение на 2017-
2018 учебный год. 
4.Составление плана работы с одарёнными 
детьми на  2017-2018 учебный год. 
5. Обсуждение графика  участия в 
профессиональных конкурсах. 
6. Составление графика взаимопосещения уроков. 
7. Составление перспективного участия 
обучающихся в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах в 2017-2018 учебном году. 
8. Составление плана работы  школьного МО на 
2017-2018 учебный год. 

Август  Руководитель и 
члены МО 

2.  Заседание №2 
«Особенности новых заданий и изменение 
структуры ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 
2018 году» 
1. Создание системы условий, направленных на 
поддержку и развитие одарённых детей. 
2.Анализ итогов предметной недели 
3.Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими проведение 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. 
Особенности новых заданий и изменение 
структуры ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Рассмотрение демонстрационных вариантов ОГЭ 
и ЕГЭ. 
4.Ознакомление с методическими 
рекомендациями  по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) за курс среднего общего 
образования. 
5. Работа с бланками регистрации и бланками 
ответов. 
6. Ознакомление с МР по  критериям оценивания 

Октябрь Руководитель и 
члены МО 



итогового сочинения (изложения) за курс 
среднего общего образования. 
7. Участие в пробных экзаменах (проведение 
внешней экспертизы) по русскому языку в 9 и 11 
классах. 
7.Участие в проведении пробного экзамена по 
литературе в 11 классах. 
8. Участие в педконсилиуме по проблемам 
адаптации обучающихся 5 классов к условиям 
обучения на общей ступени образования. 

3. Заседание №3 
«Пути повышения профессиональной 
компетентности учителей русского языка и 
литературы» 
1.Анализ итогового сочинения (изложения) в 11 
классах, зачётной недели в 9-11 классах,  
промежуточной аттестации и полугодовых 
контрольных работ за 1 полугодие.  
2. Анализ результатов муниципального тура 
олимпиад по русскому языку и литературы. 
Рекомендации по совершенствованию работы с 
обучающимися по подготовке к предметным 
олимпиадам 
3. Мониторинг участия членов МО в 
профессиональных конкурсах. 
4. Применение здоровьесберегающих технологий 
на уроках русского языка и литературы. 
5. Анализ участия педагогов и обучающихся в 
дистанционных конкурсах. 
 

Январь  
 

Руководитель и 
члены МО 

4 Заседание №4 
«Подведение итогов работы МО учителей 
русского языка и литературы в 2017-2018 
учебном году»  
1.О качестве подготовки учащихся 9 и 11 классов 
к  государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ (анализ работы учителей-
предметников). 
2. Представление опыта  работы с одарёнными 
учащимися. 
3.Представление форм и методов работы с 
учащимися, имеющими низкую мотивацию к 
учению. 
4.Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный 
год. 

Май  Руководитель и 
члены МО 

 

 



 

 

2. Повышение качества образования 

№ Виды деятельности Сроки  Ответственные  
1.  Организационное заседание МО. 

Планирование работы на новый 
учебный год. Рассмотрение ФГОС 
стандарта 

Август Учителя-
предметники. 

2.  Рассмотрение рабочих программ по 
предметам. 

Август Учителя-
предметники. 

3.  Составление графика  промежуточного 
контроля знаний учащихся по 
предметам. 

Август Учителя-
предметники. 

4.  Включение в планы работы МО 
рекомендаций, полученных после 
анализа результатов итоговой и 
промежуточной аттестации за 2016-2017 
учебный год. 

Август  Учителя-
предметники. 

5.  Результативность обучения по ФГОС 
Входной контроль в 5-8 классах.  

Сентябрь  учителя- 
предметники. 

6.  Профилизация обучения в 10 классах. Сентябрь  учителя- 
предметники. 

7.  Анализ качественного и 
количественного состава МО. 

Сентябрь  Учителя-
предметники. 

8.  Смотры кабинетов 1 раз в 
четверть 

Учителя-
предметники. 

9.  Работа МО предметных циклов по 
итогам контроля. 

1 раз в 
четверть. 

Учителя-
предметники. 

10.  Взаимоконтроль по соблюдению 
единых орфографических требований к 
ведению тетрадей  по русскому языку и 
литературе 5-9 классы. 

Март Учителя-
предметники. 

11.  Взаимопосещения уроков русского 
языка и литературы членами МО 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-
предметники. 

12.  Мониторинг внедрения ФГОС ООО и 
 ФГОС СОО 

Февраль-
март 

Члены МО 

13.  Участие в мониторинге по русскому 
языку в 9, 11 классах. 

Март Учителя-
предметники. 

14.  Участие в пробных экзаменах  по 
русскому языку в 9, 11 классах. 

Апрель Учителя-
предметники. 

15.  Мониторинг экзаменов по выбору в 9, 
11 классах. 

Март-
апрель 

Учителя-
предметники. 

 

 



 

3. Внеклассная работа по предмету 

№ Виды деятельности Сроки  Ответственные  
1.  Организация и проведение игр, 

викторин, интеллектуальных 
турниров по предметам 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-
предметники. 

2.  Планирование и проведение 
предметных недель 

Октябрь  Учителя-
предметники. 

3.  Участие в предметных конкурсах и 
олимпиадах ФГОСтест 

Октябрь, 
апрель 

Учителя-
предметники. 

4.  Участие во всероссийском конкурсе 
сочинений 

Сентябрь Учителя-
предметники. 

5.  Участие во всероссийском мастер-
классе учителей русского языка и 
литературы 

Октябрь  Учителя-
предметники. 

6.  Экономический диктант Октябрь Учителя-
предметники. 

7.  Участие в конкурсе сочинений 
«Омытые славой флаг наш и герб» 

Октябрь Учителя-
предметники. 

8.  Участие в конкурсе сочинений, 
посвящённом экологии в России 

Ноябрь  Учителя-
предметники. 

9.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дням освобождения 
Весёловского района от немецко-
фашистских захватчиков 

Январь  Учителя-
предметники. 

10.  Проведение мероприятий, 
посвящённых Международному 
Дню родного языка 

 Февраль Учителя-
предметники. 

11.  Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти А.С.Пушкина 

Май Учителя-
предметники. 

12.  Литературные гостиные Май  Учителя-
предметники. 

13.  Проведение предметной  творческой 
недели  

Март  Учителя-
предметники. 

14.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию 73-й 
годовщины победы в Великой 
отечественной войне (конкурс 
чтецов, конкурс «Письмо с фронта», 
литературно-музыкальные 
композиции «Песни военных лет») 

Апрель-май Учителя-
предметники. 

 

 

 



 

4. Работа с одарёнными детьми 

 

№ Виды деятельности Сроки  Ответственные  
1.  Выбор тем проектов Сентябрь Учителя русского 

языка и 
литературы 

2.  Проведение школьного тура 
олимпиад по русскому языку и 
литературе 

Октябрь  
учителя-
предметники. 

3.  Участие в предметных олимпиадах 
по русскому языку и литературе 
муниципального уровня 

Ноябрь Учителя-
предметники. 

4.  Участие во Всероссийских 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. 

Февраль-
апрель 

Учителя-
предметники. 

5.  Участие в IV Международном 
конкурсе «Живая классика» 

Февраль, 
март 

Учителя-
предметники 6-8 
классов 

6.  Участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма» 

Март  Учителя русского 
языка и 
литературы 

7.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых Году экологии в 
России 

Январь=май Учителя русского 
языка и 
литературы 

8.  Организация работы по подготовке 
учащихся к школьному и 
муниципальному этапам работы 
Академии юных исследователей 

Январь  Учителя-
предметники. 

9.  Изучение и обсуждение технологий 
работы с одарёнными детьми 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Учителя-
предметники. 

10.  Контроль качества  работы со 
слабоуспевающими учащимися, с 
обучающимися с высокой 
мотивацией к обучению 9 и 11 
классов. 

В течение 
всего 
учебного 
года 

Учителя-
предметники. 

 

 

 
 

 



 

5. Повышение уровня профессионального мастерства 

 

№ Виды деятельности Сроки  Ответственные  
1.  Взаимоконтроль по соблюдению 

единого орфографического 
режима и объективности при 
выставлении оценок 

Декабрь   Учителя-
предметники. 

2.  Мониторинг использования 
здоровьесберегающих технологий 
на уроках русского языка и 
литературы 

В рамках 
заседаний МО 

Учителя-
предметники 

3.  Прохождение дистанционных 
курсов повышения квалификации 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

4.  Участие в дистанционных 
конкурсах и викторинах для 
педагогов 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

5.  Участие в вебинарах издательств 
«Просвещение», «Легион» 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

6.  Мониторинг уровня 
самообразования учителей-членов 
МО 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

7.  Семинары по обмену опытом, 
обсуждение новинок 
педагогической литературы и 
предметных периодических 
изданий. 

В рамках 
заседаний МО 

Учителя-
предметники 

8.  Прохождение курсов повышения 
квалификации 

По мере 
необходимости 

Учителя-
предметники 

9.  Участие в школьной 
методической неделе 

Март  Учителя русского 
языка и 
литературы 

10.  Обсуждение и принятие плана  
работы на новый учебный год 

Май  в рамках 
заседания 
ШМО 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

11.  Творческий отчёт о работе МО за 
2017-2018 учебный год 

Май  Учителя русского 
языка и 
литературы 

 

 


	План работы школьного методического объединения учителей русского языка и литературы на 2017-2018 учебный год

