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«Утверждаю» 
Заведующая методическим 

кабинетом 
___________Ю.А. Собко 
«    » ________ 2015 года 

 
 
 

План работы МО 

учителей русского языка и литературы 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Тема: «Внедрение компетентностного подхода в условиях интеграции 

системы образования региона в образовательное пространство Российской 

Федерации». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского 

языка и литературы и методики преподавания. 

Задачи: 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетенции 

учителей-словесников. 

2. Усилить личностно-ориентированную направленность образования 

через совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий. 

3. Информировать преподавателей о новых требованиях, предъявляемых 

к работе и последних достижениях педагогической науки и практики. 

4. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя. 

5. Способствовать формированию педагогического самосознания учителя 

как педагога организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

6. Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся. 
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7. Способствовать совершенствованию профессионально - 

педагогической подготовке учителя: 

 научно- теоретической; 

 методической; 

 навыков научно - исследовательской работы; 

 приёмов педагогического мастерства. 

 
№ Содержание работы 

 
Дата Место и 

форма 
проведения 

Ответствен
ный 

1 Заседание 1. «Об особенностях 
преподавания русского языка и 
литературы в 2015/2016 
учебном году. 
1.1 Анализ работы МО за 2014-

2015 учебный год и 
определение задач на 2015-
2016 учебный год 

1.2 Рассмотрение плана работы 
МО на 2015-2016 учебный год 

1.3 Методические рекомендации 
об особенностях преподавания 
предмета в 2015/2016 учебном 
году. 

1.4 Особенности введения ФГОС 
ООО (5 класс). 

1.5 Организация внеурочной 
деятельности  в 5 классе. 

1.6 Рассмотрение рабочих 
программ, календарно-
тематического планирования 
по русскому языку, литературе 

1.7 Рассмотрение графика 
контрольных работ, открытых 
уроков, работы с одаренными 
детьми и обучающимися, 
имеющими низкий уровень 
мотиваций к учебно-
познавательной деятельности, 
тем самообразования 

1.8 Закрепление наставника за 

август МБОУ 
«Школа-
гимназия 
№1» 
Круглый 
стол 

Мись Е.В., 
Чолак Е.И. 
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молодым педагогом.  
1.9 Презентация сборника 

методических рекомендаций, 
бюллетеня инноваций.  

1.10 Обзор новинок научно-
методической литературы  

2 Заседание 2. «Управление 
познавательной деятельностью 
обучающихся» 
2.1 Организация проведения 

школьного и муниципального 
этапов Всероссийских 
ученических Олимпиад по 
русскому языку и литературе.   

2.2 О подготовке к написанию 
итогового сочинения в 11-х 
классах. 

2.3 Об особенностях аттестации 
педагогических работников 

2.4 Организация научно-
исследовательской 
деятельности обучающихся 

2.5 Об участии обучающихся в 
конкурсах  

2.6 Обзор нормативных 
документов, новинок научно-
методической литературы. 

ноябр
ь 

МБОУ 
«Школа-
гимназия 
№1» 
Круглый 
стол 

Мись Е.В. 
Чолак Е.И. 

3 Заседание 3. «Методы и приёмы 
развития творческого 
потенциала обучающихся на 
уроках русского языка и 
литературы» (тематическое 
заседание МО) 
3.1 Обобщение опыта учителей 

русского языка и литературы 
по теме заседания. Обмен 
опытом. 

3.2 Итоги муниципального этапа 
Всероссийских олимпиад по 
русскому языку и литературе 

3.3 О подготовке победителей 
муниципального этапа 
олимпиад к участию в 
республиканском этапе 

январ
ь 

МБОУ 
«Школа-
гимназия 
№1» 
Круглый 
стол 

Мись Е.В. 
Чолак Е.И. 
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3.4 Итоги работы с одаренными 
детьми и перспективы 
дальнейших исследований. 

3.5 Обзор нормативных 
документов, новинок научно-
методической литературы. 

4 Заседание 4. «О подготовке к 
ГИА (ГВЭ, ЕГЭ). Итоги работы 
МО учителей русского языка и 
литературы» 
4.1 Об итогах Всероссийских 
олимпиад школьников по 
русскому языку и литературе в 
2015-2016 учебном году 
4.2 О подготовке к ГИА 
4.3 О подготовке к ГВЭ 
4.4 О подготовке к ЕГЭ 
4.5 Деятельность АССУЛ в 
Республике Крым 
4.6 Самоанализ деятельности 
аттестующихся учителей 
4.7 Обзор нормативных 
документов, новинок научно-
методической литературы. 
4.8 Отчет учителей о выполнении 
программы 
4.9 Анализ научных достижений 
учащихся за год 
4.10 Анализ творческих 
достижений учащихся за год 
4.11 Анализ работы 
методического объединения 
учителей русского языка и 
литературы за 2015-2016 учебный 
год 
4.12 Планирование работы МО на 
2016-2017 учебный год 

май МБОУ 
«Школа-
гимназия 
№1» 
Круглый 
стол 

Мись Е.В. 
Викентьева 
А.Г. 
Чолак Е.И. 
аттестующие
ся учителя 

В течение года 
1   Участие в педагогических 

конференциях, семинарах 
  Учителя 

русского 
языка и 
литературы 

2   Проведение тематических 
семинаров 

  Учителя 
русского 
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языка и 
литературы 

3   Организация научно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

  Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

4   Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

  Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

5   Организация и проведение 
конкурсов, конкурсных программ 

  Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

6   Работа с одаренными детьми и 
детьми группы риска 

  Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

 
Составила руководитель МО  
учителей русского языка и литературы                                      Е.В.Мись  

 
 


