
План работы МО учителей русского языка и литературы МБОУ «СШ №6» на 2016-2017 учебный год 

 

Визитная карточка МО 

Руководитель МО – Узких А.Н. 

Характеристика педагогических кадров  МО 

Квалификационная категория /педагогический стаж 

ФИО 

учителя МО 

2013 – 2014г 2014 – 2015г 2015 – 2016г 2016 – 2017г 

высшая 1 2 высшая 1 2 высшая 1 2 высшая 1 2 

Узких А. Н. +   +   +   +   

Михайлова Н.А. +   +   +   +   

Соловьѐва И.В. +   +   +   +   

Осенних Т.В.   +   +  +   +  

Чеснокова О.В. +   +   +   +   

             

 

Характеристика  педагогических кадров МО 

ФИО 

учителя МО 

Образование                                                     Звание, награды 

 2016 -2017 гг 2015 – 2016гг 2014 -2015гг 2013-2014гг 

 Выс. Незак. 

Высш. 

Ср/С

П. 

Заслу 

женный 

учитель 

Почѐт 

ный 

работн

ик 

 

Дру 

гое 

Заслуженн

ый 

работник 

Почѐтн

ый 

работни

к 

Другое Заслужен

ный 

работник 

Почѐтн

ый 

работн

ик 

 

Другое 

Узких А.Н. +   + + + + + + + + + 

Михайлова 

Н.А. 

+    + +  + +  + + 

Соловьѐва 

И.В. 

+     +   +   + 

Осенних Т.В. +     +   +   + 

Чеснокова 

О.В. 

+     +   +   + 



Методическая тема МО:  «Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения современного качества образования» 

Цель: Обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального государственного стандарта в основной школе, 

подготовка учителей к работе по новым стандартам 

 

Задачи, основные направления деятельности методического объединения  учителей русского языка и литературы  на 2016 – 2017  учебный 

год 

1. Изучить профессиональный стандарт педагога 

2. Продолжить изучение нормативно – правовой базы по внедрению ФГОС.  

3. Изучить инновационные процессы в методике преподавания предметов ГЦ в условиях реализации ФГОС и активизировать процесс 

внедрения современных инновационных технологий в преподавании русского языка, литературы. 

4. Изучить требования ФГОС к современному уроку с учѐтом подготовки к итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 

5. Разработать и реализовать системы оптимальной  

6. индивидуальной подготовки учащихся 9-11 классов к ОГЭ – 9 и ЕГЭ. 

7. Повысить  уровень профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, 

обмен опытом. 

8. Содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

9. Продолжить работу с электронными образовательными ресурсами 

10. и   современными     информационными технологиями. 

11. Реализовать  возможности ИКТ в обучении русскому языку и литературы: апробировать  новые модели стимулирования речевой  и 

познавательной деятельности учащихся; изучить и применить на практике  инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся; 

реализовать   метапредметные  связи в аспекте речевого развития  обучаемых  с учѐтом современных требований;  

12. Разработать и реализовать гибкую систему контроля за  уровнем обученности учащихся по русскому языку и  литературе, пополнить 

банк контрольно – измерительных  материалов.   

13. Повысить творческую инициативу и профессиональный рост педагогов 

 

Направления работы МО на 2016 – 2017 учебный год: методическая деятельность; информационная деятельность;  аналитическая 

деятельность;организационная деятельность. 

Формы работы  

 Обмен опытом по внедрению педагогических технологий 

 Круглый стол. 

 Защита моделей уроков по новым стандартам. 

 Практикумы «Готовимся к  ОГЭ  и  ЕГЭ по русскому языку». 

 

 

 

 



План предметных заседаний  

1 -  заседание 

Срок № 

п\п 

                    Тема     Форма Ответственный 

 

сентябрь 

1. Анализ работы МО за 2015 -2016 учебный год. Обсуждение 

проделанной работы. 

Узких А.Н. 

 2. Утверждение плана работы на  новый учебный год 2016 – 2017гг. Корректирование плана 

работы на текущий 

учебный год 

Руководитель 

МО 

 3. 1.Корректировка рабочих программ в соответствии со школьным 

«Положением о рабочей программе по учебному предмету», обсуждение 

плана работы на 2016/2017 гг.  

Утверждение рабочих программ  и элективных курсов по предмету. 

 

Обсуждение 

Узких А.Н. 

 4. 

 

 

5. 

6. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с нормативными документами. 

Консультация. Корректировка программ.  

Составление технологических карт уроков в 5, 6  классах. 

Методическая помощь. 

Информация 

 

Изучение 

Консультация 

 

 

 

Руководитель М 

О  

Межсекционная работа 

 Мероприятие              Срок Ответственный 

1. Корректировка  планирования в рабочих программах. Сентябрь Все учителя 

 

2. Организация повторения программного материала. Сентябрь Все словесники 

3. Отслеживание УУД по предметам русский язык и литература у пятиклассников и 

шестиклассников 

 Учителя, 

работающие в 5 

– 6 х классах 

3. Анализ входящих контрольных работ. Октябрь Руководитель 

МО 

4. 

 

5. 

Подготовка к школьному этапу олимпиады. Обмен опытом «Формы и методы работы с 

одарѐнными детьми».  

Обсуждение результатов школьного этапа предметной олимпиады. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Михайлова Н.А. 

Узких А.Н. 

 

2 –е заседание МО 

 

Срок № Тема Форма Ответственный 



п\п 

 

Нояб

рь 

 Условия, обеспечивающие реализацию ФГОС второго поколения.  Семинар Узких А.Н. 

 1. «Обобщение опыта работы по формированию регулятивных, учебных и 

коммуникативных умений при работе по ФГОС ООО».  

Методический диалог Все словесники 

 3. Моделирование урока по новым стандартам и его анализ. Презентация Соловьѐва И.В. 

 4. Урок в условиях ФГОС нового поколения Рекомендации 

Практическое занятие 

Узких А.Н. 

 

 5. Изучение профессиональных стандартов педагога 

 

Организационные вопросы. 

О ходе подготовки 

учащихся к участию в 

городских предметных 

олимпиадах 

Руководитель 

М.О. 

Отчѐт о 

проделанной 

работе  

Межсекционная работа 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Участие во Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок»,  «Познание и 

творчество»,  Международной  Интернет – олимпиаде по русскому языку УРФО,  

«Олимпус».  

 

Ноябрь 

Узких А.Н. 

Осенних Т.В. 

2. Работа с одарѐнными учащимися. Подготовка к городским предметным олимпиадам. 

Анализ результативности. 

     Ноябрь,           

декабрь 

Все словесники 

3 Участие в работе семинаров МО словесников города.  Руководитель МО 

4. Апробация новых технологий, направленных на совершенствование учебного 

процесса. 

Ноябрь, декабрь Все словесники 

5.  Обмен опытом  Все словесники 

6. Подготовка к аттестации. Изучение профессиональных стандартов педагога. 

 

Ноябрь Соловьѐва И.В., 

Чеснокова О.В. 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Декабрь Все словесники 

Заседание МО 

3 –е заседание 

Ср

ок 

№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

Январь Тема Технология работы с текстом при подготовке к ОГЭ как способ достижения 

предметных и метапредметных достижений. 

Семинар  

 



Узких А.Н. 

 1. Технологическая карта урока по русскому языку в 6 классе.   

Михайлова Н..А. 

 2. Мастер – класс 

 «Урок в 6 классе по русскому языку в условиях внедрения ФГОС». 

Результаты апробации.   

Обмен опытом. 

 

Чеснокова О.В. 

 3. Отчѐты по успеваемости и прохождению программ   

 

Все словесники 

 

 

Межсекционная работа 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Обсуждение результатов контрольных работ за 1 –е полугодие.  Узких А.Н. 

2. Изучение нормативных документов. февраль Руководитель 

М.О. 

3. Отслеживание результатов преемственности в 5 классах. февраль, 

март 

Соловьѐва И.В. 

Михайлова Н.А. 

4. 

 

Подготовка к конкурсу «Маленькая муза». 

 

март Михайлова Н.А. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

Взаимопроверка тетрадей по русскому языку. 

Участие в городских и  во Всероссийских конкурсах. 

 

Подготовка к практикуму «Анализируем вместе урок по ФГОС». 

Подготовка экзаменационных материалов 

«Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ОГЭ». 

 

Проведение и анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Участие в работе профессиональных сообществ на     образовательных  

 сайтах  для учителей в сети  
Изучение демоверсии ЕГЭ, ГИА для выпускников 2016 - 201 уч.года.  

 

Выработка стратегии подготовки к сдаче выпускного экзамена. Изучение метод. 

рекомендаций.  

март 

 

март 

 

 

январь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

Узких А.Н. 

Все словесники. 

 

 

Михайлова Н.А. 

УзкихА.Н. 

Соловьѐва И.В. 

 

Михайлова Н.А. 

УзкихА.Н. 

Соловьѐва И.В. 

Узких АН. 

Соловьѐва И.В. 

Михайлова Н.А. 



 

Заседание М О 

4 – е заседание 

Срок Тема Форма Ответственный 

 

Март 

   Формирование познавательной активности учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях перехода на стандарты нового поколения.  

 

Семинар 

 

Узких А.Н. 

 Методы и приѐмы, способствующие развитию познавательных интересов учащихся. Обмен опытом работы  

Соловьѐва И.В. 

 Изучение нормативно – правовой базы по внедрению ФГОС.  Узких А.Н. 

 Анализ результатов обученности по итогам 3 четверти.  

 

Мониторинг отслеживания УУД по русскому языку  в 5, 6 классах. Диагностические 

карты.  

Итоги пробных экзаменов  в 9 – 11 классах. Определение уровня готовности 

учащихся к итоговой аттестации. 

 

Отчѐт 

Все словесники 

 

Учителя, 

работающие  

в 5 – х классах 

 

Учителя, 

работающие 

в  9, 11 классах 

Межсекционная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Подготовка  исследовательских  проектов. Участие в работе педагогических советов Март, апрель Осенних Т.В. 

 

2.  Проведение репетиционных экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в 9, 

11 классах.  

Апрель Руководитель М.О. 

Завучи. 

3. Обмен опытом по теме 

 «Привитие интереса к самообразованию у учащихся». 

Апрель Михайлова Н.А. 

4. Участие в городских педагогических чтениях,  НОУ, семинарах городских МО. Март Руководитель М.О. 

5  

Изучение демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2016 – 2017 учебного года.   

 

Март Учителя, 

работающие в 9, 11 

классах 

6. 

7. 

8. 

Защита исследовательских проектов.  

Проверка тетрадей по русскому языку. 

Участие в профессиональных конкурсах педагогов  различного уровня. 

Апрель 

 

Чеснокова О.В. 

Соловьѐва И.В. 

Михайлова Н.А. 



Заседание МО 

5 – е заседание 

 

  

Срок 

№ 

п\п 

               Тема         

   Форма 

 

Ответственный 

Май 1               Анализ результатов  промежуточной  аттестации. Обсуждение Все словесники 

 2. Сложные вопросы курса русского языка и пути решения орфографических 

и пунктуационных задач 

 Учителя, 

работающие в  

9, 11  классах 

 3. Изучение нормативных документов по проведению итоговой аттестации 

обучающихся 

Информация Руководитель 

МО 

 4. Отчѐт по самообразованию Отчѐт Все словесники 

Июнь 5 Самоанализ  педагогической деятельности Анализ Все словесники 

 

Межсекционная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Проведение промежуточной аттестации в 5,6, 7,8, 10 классах. Май Руководитель 

М.О. 

Завучи 

2. Анализ результатов обученности  по предмету Май Руководитель 

М.О. 

3. Экзамены по русскому языку и литературе в форме ОГЭ и ЕГЭ Май, июнь Учителя, 

работающие  в 9 , 

11  классах 

4. Анализ результатов итоговой аттестации по предмету Июнь Руководитель 

М.О. 

5. 

6. 

 

Сдача отчѐтов 

Составление  Рабочих программ.  

Июнь 

 

Июнь 

Узких А.Н. 

 

Все словесники 

 

 


