
 

 

План 

работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

 

Методическая тема МКОУ СОШ   № 6: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

 

Методическая тема ШМО учителей русского языка и литературы: 

«ФГОС как  условие совершенствования качества образовательного 

процесса в современной школе»  

Цель: методическая поддержка  повышению профессиональной компетентности учителя 

по внедрению современных образовательных технологий в условиях сохранения здоровья 

школьников 

  

Задачи на 2016– 2017 учебный год 

1. Освоение психолого-педагогических, методологических основ, необходимых для 

работы в современной  школе. 

2.  Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, отвечающих 

требованиям ФГОС 

3.  Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, 

новых информационных технологий. 

4.Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

5. Продолжить работу над повышением научно- методического уровня и педагогического 

мастерства: 



а) изучить нормативные документы; 

б) изучить теоретические и методические вопросы по новым программам; 

в) разработать тематические планы по предметам, спецкурсам, 

факультативам; 

г)  проводить обзор методической литературы и предметных журналов, 

газет; 

д) продолжить взаимопосещение уроков взаимопроверку тетрадей; 

е) использовать на уроках достижения учителей - новаторов; 

ё) организовать посещение курсов повышения квалификации. 

6. Проводить работу по осуществлению единого режима 

7. Совершенствовать культуру общения, работу над повышением языковой культуры 

учащихся. 

8. Способствовать воспитанию у учащихся духовно - нравственных  ценностей. 

9. Продолжить работу над преемственностью обучения в начальной и средней школе: 

а) взаимопосещение уроков; 

б) взаимоконсультации классных руководителей. 

10. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми. 

11. Ориентировать методическую работу на реализацию требований 

стандартов. 

12. Продолжить работу над оснащением кабинетов по предметам. 

13. Совершенствовать работу с одарёнными учащимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

14. Проводить в течение учебного года работу по подготовке к ОГЭ и ЭГЭ по предмету с 

учащимися 9, 11 классов. 

  

  

Сентябрь 

Заседание ШМО «Анализ работы методического объединения за 2016-2017 уч. год» 

1. Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год.( Ашижева М.А.) 

2. Утверждение плана работы на 2016 – 2017 учебный год  и подготовка необходимой 

документации на новый учебный год (анкеты самообразования, план работы с 

одаренными детьми, учебно-методический комплект, перспективный план 

аттестации) (Ашижева М. А.) 

3. О результатах ГИА и принятии необходимых мер для подготовки учащихся к 

успешной сдачи ГИА. (Ашижева М. А.) 

4. Внедрение ФГОС ООО в 5 классе (Ашижева М. А.) 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов. (Ашижева М. А.) 

6. Методические рекомендации по организации единого режима (Ашижева М. А.) 

7. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок и 

проведение Всероссийской олимпиады школьников (Ашижева М. А..) 



 

Сентябрь-ноябрь (межсекционная работа) 

  

1. Обсуждение проведения Фестиваля педагогических идей 

2. Организация школьного тура предметных олимпиад 

3. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

4.  Анализ входных контрольных работ 

5. Проведение репетиционных работ в 9, 11 кл. 

6. Организация взаимопосещения уроков с целью наблюдения за примененеим 

современных педагогических технологий 

7. Адаптация учащихся 5 класса 

 

Ноябрь 

Заседание ШМО «Результаты работы ШМО за 1 четверть»  

1. Итоги мониторинга уровня обученности учащихся за 1 четверть (Ашижева М. А.) 

2. Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады школьников, работа по подготовке к 

муниципальному туру олимпиады (Ашижева М.А.) 

3. Совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и Итоговому 

сочинению (Ашижева М. А., Рябикова Т. Е..) 

4. Обобщение опыты работы  Рябиковой Т. Е.. 

5. Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочное время 

(Калмыкова Ж. А.) 

 

Ноябрь-январь(межсекционная работа) 

1. Проведение репетиционных работ в 9, 11 кл. 

2. Изучение нормативных документов и рекомендации МОРФ и МО КБР с новыми 

федеральными образовательными стандартами 

3. Подготовка материалов к промежуточным контрольным работам и срезам за 1-е 

полугодие и анализ их проведения 

4. Проведение Итогового сочинения 

Январь 

Заседание ШМО «Современные образовательные и личностно-ориентированные 

 технологии и ФГОС ООО» 

1. Обсуждение уроков и мероприятий по предлагаемым направлениям работы 

(метапредметный подход, современные педагогические технологии, 

технологическая карта урока и др.), анализ работы по методической теме  (все 

члены ШМО) 

2. Анализ проведения Итогового сочинения  (Ашижева М. А.) 



3. Итоги 1 полугодия (Ашижева М.А.) 

4. Анализ результативности работы ШМО по реализации программы «Одаренные 

дети» (Ашижева М. А.) 

5. Панорама открытых уроков. (все члены ШМО) 

  

  

Январь-март (межсекционная работа) 

1. Проверка соблюдения единого режима 

2. Работа с нормативными документами. 

3.  Репетиционные работы по русскому языку в 9 и 11 кл. 

4. Проведение контрольных работ за 3 четверть 

 

Март 

Заседание ШМО "Методические достижения учителей русского языка и 

литературы". 

1. Анализ работы по введению ФГОС ООО. (Ашижева М. А.) 

3. Анализ проведения Фестиваля педагогических идей (рябикова Т. Е.) 

4. О подготовке к итоговой аттестации учащихся.(Рябикова Т. Е. Ашижева М. А.) 

5. Итоги 3 четверти (Ашижева М. А.) 

 

Март – май (межсекционная работа) 

1. Проверка накопления раздаточного и дидактического материала в кабинетах 

2. Обзор новинок предметных журналов, методической литературы. 

3. Проведение смотра учебных кабинетов 

4. Портфолио учителя.   Обобщение и систематизация педагогических достижений 

 

Май 

Заседание МО «Анализ работы ШМО гуманитарного цикла за 2016-2017 уч. г.» 

1. Организация и проведение ГИА учащихся (Ашижева М. А.) 

2. Составление плана на 2017 – 2018 учебный год (все члены МО) 

3. Предварительное распределение нагрузки на следующий учебный год. (Ашижева 

М. А.) 

4. Рассмотрение перечня учебников на 2017-2018 учебный год (все члены МО) 

5. Итоги работы МО  за 2016-2017 уч. г. 

 


