
План работы МО учителей русского языка и литературы  на 2017/18 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I. Информационно-методическая работа 

1 
 
 

Изучение 

нормативных 

документов 

 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. 

Средняя  школа.  

 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Методические 

рекомендации 

ФИПИ по 

подготовке и 

проведению устной 

части экзамена по 

русскому языку в 9 

кл. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе 

2 Изучение 

новинок 

психолого-

педагогической и 

методической  

литературы 

 Инновационные 

УМК по русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

внедрения  ФГОС. 

   

3 Изучение новых 

педагогических 

технологий 

  Формирование 

метапредметных  результатов. 

Организация проектной 

деятельности на уроках. 

 (Василькова Е. В.) 

 Реализация системно-

деятельностного 

подхода как 

необходимое условие 

внедрения ФГОС 
 

4 Изучение 

трудных вопросов 

программы по 

образовательным 

областям 

 Апробация УМК 

В. Бабайцевой по 

русскому языку.  

В 10-х классах. 

 
 

   

5 Формирование   Продолжение создания банка Разработка Создание банка данных 

http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc
http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc
http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc
http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc
http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc
http://www.ntgt.ru/abiturient/usl_post/2013/Zakon_ob_obrazovanii_2012.doc


банков данных по 

различным 

направлениям 

деятельности 

данных ЭОР  членами  МО  
 

критериев 

выполнения проекта 

по русскому языку, 

литературе и его 

защиты. 
 

материалов для 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку. 

6 Информационная 

работа с 

родителями, 

учащимися 

   Корректировка 

школьного сайта 

 

II. Организационно-методическая работа 
1 Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

 Определение 

одаренных и 

мотивированных 

детей, 

планирование 

работы. 

 Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

предметной секции НОУ 

«Эрудит». 
 

Участие в районной научной 

конференции. 

 Участие в 

районных 

олимпиадах 

2 Организация 

внеурочной  

деятельности 

 Организация и проведение познавательных экскурсионных поездок по родному краю.  

3 Организация 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

   Организация олимпиад по 

русскому языку, литературе. 

 

 Участие в областном конкурс, 

посвященном юбилею М. 

Соколова-Микитова. 

Участие в 

дистанционном 

конкурсе «Русский 

медвежонок»  

 Организация 

участия ребят в 

муниципальном 

этапе олимпиад по 

русскому языку, 

литературе. 
 

4 Предметные 

недели 

 
 
 

Мероприятия к 

Международному 

дню грамотности 

Выпуск общешкольных стенгазет к юбилейным филологическим датам. 

5 Организация    Индивидуальные  



работы по 

аттестации 

учителей 

консультации   по 

вопросам  аттестации 

педагогов.  
 

6 Организация 

курсовой 

подготовки 

учителей 

    Трудные темы 

школьного курса 

русского языка.  

Трудные темы 

школьного курса 

литературы 

(Василькова Е. В.) 
 

7 Организация 

работы с 

молодыми 

учителями 

     

8 Деятельность 

учебных 

кабинетов 

  Обновление стендов. 

III. Научно-методическая работа 
1 

2 
Разработка 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

адаптивных и 

авторских 

программ курсов 

по выбору 

Изучение и 

распространение 

АПО 

Индивидуальные  

консультации  по 

вопросам  

программно-

методического 

обеспечения  

предметов  

гуманитарных 

дисциплин, 

согласование  

авторских  программ  

элективных курсов 
 

 
 

   
  



Разработка 

рабочих программ 

учебных курсов, 

элективов и 

предметов по выбору. 

3 Открытые уроки 

учителей МО 

 Взаимопосещение в рамках МО 

4 Подготовка к 

ГИА и ЕГЭ 

Анализ результатов  

ЕГЭ в 2017 по 

русскому языку, 

литературе. 

Методические 

рекомендации. 
 

Анализ 

результатов   ОГЭ  

в 2017 по русскому 

языку. 

Методические 

рекомендации 
 
 

  Проведение  пробного  

ЕГЭ по русскому языку 
Итоговое сочинение в 11 

кл. 

5 Подготовка 

методических 

рекомендаций 

   

6 Апробация 

современных 

образовательных 

технологий 

     

7 Подготовка 

статей к 

публикации 

  индивидуально 

8 Методические 

семинары, 

конференции, 

конкурсы 

     

9 Методические 

дни 

     

10 Реализация 

педагогических 

исследований 

     

11 Творческие 

отчеты педагогов, 

  Обмен опытом в рамках ШМО. 



рабочих и 

творческих групп 
 
 

VI. Диагностико-аналитическая деятельность 
1 Изучение 

затруднений 

педагогов 

  Консультации для педагогов 

по проблемным вопросам 

заданий ЕГЭ части С. 

  

2 Мониторинг 

образования 

 Мониторинг 

учебной 

деятельности по 

русскому языку в 

профильных 

классах. 
 

  Мониторинг учебной 

деятельности по 

русскому языку в 

профильных классах. 
 

3 Первичная 

экспертиза 

рабочих 

программ, 

адаптированных 

и авторских 

программ 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

учебных курсов 

, элективов и 

предметов по 

выбору. 

    

4 Анализ 

деятельности 

 Анализ 

деятельности МО 

за прошедший год 

и целеполагание 

на новый  уч. год. 
 

  Анализ деятельности 

МО за I полугодие.:  

1. Анализ кач. ЗУН. 

2. Итоги участия в 

муниципальном этапе 

олимпиад. 

3. Итоги 

промежуточного 

мониторинга. 
 
 



№ 

п/п 
Содержание 

деятельности 
январь февраль март апрель май 

I. Информационно-методическая работа 

1 
 
 

Изучение 

нормативных 

документов 

  «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования. 

   

2 Изучение новинок 

психолого-

педагогической и 

методической  

литературы 

   Обзор периодики, получаемой в 

рамках «Школы цифрового века» 

 

3 Изучение новых 

педагогических 

технологий 

 Использование проектной 

технологи на уроках 

русского языка и 

литератруы  в средней 

школе. (Карасева ИА) 

  
 

 Современные информационные 

технологии как условие 

качественного выполнения 

требований ФГОС (Ускова О. В.) 

 

4 Изучение 

трудных вопросов 

программы по 

образовательным 

областям 

  Трудные темы 

школьного курса 

русского языка, 

литературы. 

(Романенко ТВ.) 

  

5 Формирование 

банков данных по 

различным 

направлениям 

деятельности 

 Разработка КИМ по 

русскому языку  
 
 

Разработка КИМ по русскому 

языку  

 

6 Информационная      



работа с 

родителями, 

учащимися 

II. Организационно-методическая работа 

1 Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

 Подготовка исследовательских и проектных работ с учащимися 

2 Организация 

внеурочной  

деятельности 

   Организация познавательных 

экскурсионных поездок  

3 Организация 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

Участие в 

областных 

олимпиадах 

Участие во всероссийских творческих конкурсах.  

 

 

4 Предметные 

недели 

  Предметная неделя русского 

языка и литературы 
 

  

5 Организация 

работы по 

аттестации 

учителей 

  Индивидуальные консультации   

по вопросам  аттестация 

педагогов.  
 

  

6 Организация 

курсовой 

подготовки 

учителей 

     

7 Организация 

работы с 

молодыми 

учителями 

     

8 Деятельность 

учебных 

кабинетов 

  Обновление стендов, пополнение кабинетов метод и дидактическими 

материалами. 



III. Научно-методическая работа 

1 Разработка 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

адаптивных и 

авторских 

программ курсов 

по выбору 

 
 

Организация  внеурочной 

деятельности  учащихся: 

Школа юного журналиста. 

(Карасева ИА) 

 Консультации п 

разработке 

рабочих программ 

учебных курсов , 

элективов и предметов 

по выбору на 2018-19 

уч. год. 

 

2 Изучение и 

распространение 

АПО 

  Самоанализ 

деятельности 

педагогов и итоги 

работы над 

методическими 

темами в текущем 

учебном году. 

Участие в 

общешкольном 

методическом дне. 

Разработка открытого 

урока. 

 

3 Открытые уроки 

учителей МО 

   Открытый урок _______ 

в рамках методического 

дня. 

 

4 Подготовка к 

ГИА и ЕГЭ 

 Выступление педагогов 

МО на родительских 

собраниях по теме « Как 

успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по  русскому языку» 

 

Проведение  

пробного  ЕГЭ по 

литературе, ОГЭ по 

русскому языку 
 

 

Обсуждение результатов   

пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

Корректировка системы 

подготовки.  

 

 

5 Подготовка 

методических 

рекомендаций 

    

6 Апробация 

современных 

образовательных 

технологий 

   Открытый урок с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий.  

 



7 Подготовка 

статей к 

публикации 

 Индивидуально   

8 Методические 

семинары, 

конференции, 

конкурсы 

     

9 Методические 

дни 

   Участие в 

общешкольном 

методическом дне 

 

10 Реализация 

педагогических 

исследований 

     

11 Творческие 

отчеты педагогов, 

рабочих и 

творческих групп 

    Отчёты учителей по 

темам 

самообразования 

 
 

VI. Диагностико-аналитическая деятельность 

1 Изучение 

затруднений 

педагогов 

     

2 Мониторинг 

образования 

   Диагностическая 

работа для 9 и 11-х 

классов по 

русскому языку 

(часть С ЕГЭ и 

ОГЭ) 

Мониторинг учебной 

деятельности по русскому 

языку в профильных 

классах. 
 

3 Первичная 

экспертиза 

рабочих 

программ, 

     



адаптированных 

и авторских 

программ 

4 Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности 

МО за I полугодие.:  

1.Анализ кач. ЗУН. 

2. Итоги участия в 

муниципальном этапе 

олимпиад. 

3. Итоги 

промежуточного 

мониторинга в 

профильных классах. 

. 
 

 
 

 

Подведение итогов 

апробирования 

учебников изд. В. 

Бабайцевой  в 10 

классе. 

Анализ деятельности МО за  

уч. г.:  
 

1. Анализ качества ЗУН. 

2. Обсуждение результатов 

итогового мониторинга в 

профильных классах. 

3. Выбор элективов, 

предметов по выбору на 

следующий  уч. г. 

4. Итоги участия в 

олимпиадах, конкурсах 

различных видов. 
 


