План работы МО учителей русского языка и литературы на 2018 – 2019
учебный год
Методическая тема МО:
«Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества
образования, путем применения современных подходов в преподавании предметов
филологического цикла в условиях реализации ФГОС »
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности и практического
применения способов формирования УУД (в свете требований ФГОС)
Основные задачи методической работы:
1.
Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения
качества знаний обучающихся.
2.
Продолжение работы по формированию интереса к предмету через развитие
предметных компетенций.
3.
Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической
практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта.
4.
Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с
прогнозированием потребностей педагогов, а так же целями и задачами работы школы.
5.
Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального
потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми;
6.
Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучении и
применении новых образовательных технологий.
7.
Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства
школы, используя новые технологии (Интернет, УМЦ, интерактивная доска, цифровые
образовательные ресурсы).
8.
Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения,
отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме
ОГЭ и ЕГЭ.

План методической работы
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

август
Заседание МО №1
Тема: «Организация работы учителей русского языка и литературы в 20182019 учебном году»
1. Анализ работы МО и учебной работы. Задачи на новый учебный год.
2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.
3. Знакомство с нормативно-правовыми документами по обучению предметам
гуманитарного цикла в школе:
4. Анализ результатов ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 классах, разработка графика
консультаций с учащимися 9 и 11 классов.
5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие
содержанию государственным стандартам, объемам практической части и
графику прохождения учебного материала.

2.

4.

сентябрь
Внутрисекционная работа:
1.Взаимопосещение уроков у членов МО.
-октябрь
2.Методический практикум по разработке олимпиадных заданий.
3.Организация и проведение школьных олимпиад по русскому языку
4.Проведение анализа состояния преподавания русского языка и литературы в
школе по результатам олимпиады.
5.Организация и проведение предметной недели знаний.
6. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.
7. Дистанционное повышение квалификации через сайт «Школа цифрового
века»
ноябрь
Заседание МО №2.
«Современный урок русского языка в условиях перехода на ФГОС»
1. Итоги работы МО за 1 четверть.
2. «Современный урок в условиях ФГОС» - демонстрация опыта
3. «Использование кроссенса на уроках русского языка и литературы» знакомство с новым приемом
4. Итоги школьных олимпиад по предметам.

5.

5.Обмен опытом по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.
ноябрьВнутрисекционная работа:
1.Взаимопосещение уроков.
декабрь
2.Участие в муниципальных предметных олимпиадах.
3. Подготовка участников к конференциям по предметам.
4. Дистанционное повышение квалификации через сайт «Школа цифрового

века»
6.

7.

8.

9.

10.

Заседание МО №3.
«Преемственность в обучении русскому языку и литературе между
начальной и основной школой в контексте ФГОС"

январь

1. Итоги работы МО и мониторинга учебного процесса во 2 четверти.
2. Анализ результатов муниципальных олимпиад.
3. "Формирование мотивации на уроках литературы в среднем звене"
4.Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках русского
языка и литературы
5. «Лингвистическая сказка как средство формирования языковой и
коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в
контексте ФГОС»
январьВнутрисекционная работа:
1. Взаимопосещение уроков.
февраль
2. Проведение пробных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ.
3. Подготовка к ШНПК
4. Дистанционное повышение квалификации по проектной деятельности
5. Участие в конкурсах творческого характера для обучающихся школ на
различных уровнях
март
Заседание МО №4.
«Эффективные технологии учебной
деятельности как средство
реализации ФГОС»
1. Итоги работы МО в 3 четверти.
2. «Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как
условие повышения качества образования»
3. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ.
4. «Современная проза для сдающих ЕГЭ по литературе»
5. «Развитие ключевых компетенций на уроках русского языка и
литературы».
6. Участие в ГНПК
апрельМежсекционная работа:
1. Взаимопосещение уроков.
май
2. Публикация материалов из опыта работы преподавателей в предметных
журналах, сборниках.
3. Подготовка к итоговой аттестации
май
Заседание МО №5.
«Аналитическая оценка деятельности».
1.Подведение
итогов
аттестации,
курсовой
системы
повышения
квалификации, работы по темам самообразования учителей русского языка и
литературы за 2018-19 учебный год.
2.Подготовка анализа деятельности методического объединения по итогам
2018 – 2019 уч. г ;
3.Обсуждение перспективного плана методической работы на 2019-2020 уч.
год.
Формы работы МО:

1.Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.
2.Открытые уроки.
3.Организация предметных недель.
4.Творческие отчеты по изучению тем самообразования, развития профессиональных
компетенций.
6.Участие в школьных и муниципальных методических мероприятиях.

