
План работы методического объединения учителей русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 2 г. Верхнеуральска» на 2018 – 2019 учебный год 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы работает над 

темой: «Повышение качества преподавания русского языка и литературы при помощи 

внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий». 

Основная цель методической работы: 

Создание информационно-обучающего пространства для обучающихся на базе 

современных педагогических технологий с учетом их индивидуальных образовательных 

интересов. 

Поставлены следующие цели и задачи: 

1) Повышение качества обучения (совершенствовать работу по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ) 

2) Повышение познавательной активности и мотивации обучения 

3) Внедрение современных образовательных технологий 

4) Повышение профессиональной компетенции учителей 

5) Обеспечение преемственности в реализации требований ФГОС между 

начальной, основной и старшей школой в преподавании русского языка и 

литературы 

Основные направления деятельности МО: 

1) Обобщение педагогического опыта учителей. 

2) Поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания для оптимизации 

образовательного процесса. 

3) Обеспечение профессионального роста педагогов. 

4) Сосредоточение основных усилий  на создании условий для обеспечения 

повышения качества образования. 

5) Изучение нормативной и методической документации по внедрению ФГОС 

второго поколения в практику работы в основной школе (5- 9 классы). 

6) Внедрение в практику работы образовательных технологий новых стандартов. 

В I четверти на заседании рассматриваются следующие вопросы: 

1. Анализ работы методического объединения за 2017 – 2018 учебный год  

2. Анализ итогов школьного тура всероссийской олимпиады по русскому языку и 

литературе. 

3. О проблемах преемственности: адаптация пятиклассников и десятиклассников. 

4. Система подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах. Требования устному 

собеседованию. 

5. Изучение перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в рамках введения ФГОС (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 16 января 2012 года). 

6. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2018 – 

2019 учебный год. 

7. Утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе. 

8. Выбор тем по самообразованию. 

9. Изучение нормативно-правовых документов по внедрению стандартов второго 

поколения в основной школе. 

10. Проведение и результаты входных контрольных и итоговых контрольных работ. 

Во II четверти на заседании  рассматриваются следующие вопросы: 

1. Анализ работы методического объединения за II четверть. 



2. Анализ итогов муниципального тура всероссийской олимпиады по русскому языку 

и литературе. 

3. О проблемах преемственности: адаптация пятиклассников и десятиклассников. 

4. Работа с демонстрационными вариантами по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

устному собеседованию. Изменения в КИМах. 

5. Коммуникативные технологии. Виды уроков русского языка и литературы на 

основе коммуникативной технологии. 

6. Результаты итоговых контрольных работ за II четверть. 

В III четверти на заседании  рассматриваются следующие вопросы: 

1) Анализ работы методического объединения за III четверть. 

2) Дискуссия как речевой жанр и форма проведения урока. 

3) Использование метода учебного проекта на уроках литературы. 

4) Алгоритм работы над учебным проектом «Составление словаря сибирских диалектизмов, 

использованных в рассказе В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» (6 класс). 

5) Сущность уроков диспутов. 

6) Виды учебных проектов по русскому языку. 

7) Алгоритм работы над проектом «Интересная фразеология» (6 класс). 

8) Проведение недели русского языка и литературы. 

9) Результаты итоговых контрольных работ за III четверть. 

В IV четверти на заседании рассматриваются следующие вопросы: 

1) Анализ работы методического объединения за IV четверть 2018 -2019 учебного года. 

2) Анализ итоговых контрольных работ за 2018 – 2019 учебный год. 

3) Качество образования по русскому языку и литературе за 2018 – 2019 учебный год. 

4) Результаты работы с одаренными детьми за 2018 – 2019 учебный год. 

5) Групповые технологии на уроках русского языка и литературы. 

Формы методической работы: 

1)Тематические педагогические советы. 

2) Тематические заседания методического объединения. 

3) Работа учителей над темами самообразования. 

4) Взаимопосещение уроков. 

5) Проведение предметной недели. 

6) Участие в школьных, районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и 

олимпиадах. 

 


