
                                 План работы МО  

учителей русского языка и литературы  

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Методическая тема школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания  в условиях реализации ФГОС дошкольного и  

общего образования». 

Цель методической работы: повышение качества образования через 

непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов 

для успешной реализации ФГОС дошкольного и  общего образования.   

Задачи: 
• Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения 

профессиональной успешности педагогов на всех уровнях образования; 

• Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на воспитание и развитие познавательного интереса 

воспитанников,  креативного мышления обучающихся;  

• Продолжение работы, направленной на результативное участие обучающихся 

в предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах различного уровня;  

• Совершенствование   работы по раннему выявлению способностей и 

одаренности воспитанников и работы с одаренными обучающимися и 

обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению с целью 

повышения качества образования; 

 • Совершенствование работы по адаптации обучающихся при переходе с 

одного уровня образования на другой. 

• Укрепление и расширение связей с общественностью,  способствующей 

развитию школы как открытой образовательной системы. 

 

 
 

 

 



Задачи, стоящие перед МО в 2018-2019 учебном году: 

Цель методической работы: 

повышение профессиональной компетентности педагога в теории и 

практике современного урока и во внеурочной деятельности. 

Задачи методической работы: 

1. Систематизировать работу по преемственности в обучении. 

2. Расширять формы работы с одарёнными обучающимися. 

3. Совершенствовать подготовку к ВПР по русскому языку. 

Темы плановых заседаний МО: 

 Организация работы МО на 2018-2019 учебный год. 

 Различные формы преемственности  между младшим и средним уровнем 

обучения. 

 Современные подходы к одарённым обучающимся. 

 Технологии подготовки к ВПР по русскому языку 

 

Планирование мероприятий на 2018-2019 у.г. 

 

№ 

п/п 

          

Содержание                 

мероприятий 

Срок  

выполнения 

 

Ответственный Результат Коррек- 

ция 

                              Подготовка к новому учебному году 

1 Изучение учебных 

программ, проверка 

наличия учебно-

методического 

обеспечения по 

предмету, анализ 

новинок 

методической 

литературы. 

20.08.-30.08. Руководитель 

МО 

  

2 Уточнение 

недельной нагрузки 

учителей МО 

Август Руководитель 

МО 

  

3 Составление заявки 

на приобретение 

ТСО 

В течение 

лета 

учителя   

4 Участие в 

педагогическом 

совете 

30.08. учителя протокол  



5 Подготовка 

кабинетов русского 

языка и литературы 

к началу учебного 

года. 

 

13.08.-18.08. учителя Папки 

кабинетов 

 

6 Участие в районном 

круглом столе на 

августовской 

конференции 

28.08. учителя протокол  

                                    Общешкольные мероприятия и заседания МО 

1 Педагогические 

советы 

по плану директор протокол  

2  Неделя русского 

языка и литературы  

 Руководитель 

МО и учителя 

  

3 Заседание МО 

учителей-

словесников 

В течение 

года 

Руководитель 

МО и учителя 

  

4  Работа с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

 Руководитель 

МО и учителя 

  

5 О готовности 9-11-х 

классов к  ГИА по 

русскому языку. 

 

Сроки 

диагност. 

контрольных 

работ 

Руководитель 

МО и учителя 

справка  

6 Отчеты по темам 

самообразования 

учителей-

словесников 

В течение 

года 

Руководитель 

МО и учителя 

  

                                     Учебно-воспитательная работа 

1 Обсуждение списка 

учителей для 

индивидуального 

обучения детей на 

дому 

21.08.-25.08. Завуч и 

руководитель 

МО 

список  

3 Проверка наличия 

учебников у 

учащихся 

сентябрь Учителя, 

библиотекарь 

справка  

4 Проведение 

метапредметных 

к/р. 

октябрь Завуч 

учителя 

график  

5 Уточнение 

календарно-

тематических 

планов по русскому 

4.09.-5.09. 

3.11.-11.11., 

22.03-30.03 

учителя Календарно-

тематические 

планы 

 



языку и литературе. 

7 Проведение 

административных 

срезовых работ в 5-

11х кл. по теме 

«Повторение» 

19.09.-25.09. Руководитель 

МО и учителя 

справка  

8 Административные 

контрольные срезы 

по русскому языку 

и литературе в 5-х – 

11-х классах 

17.12.-24.12. Завуч и 

руководитель 

МО 

справка  

9 Подготовка 

обучащихся  к 

исследовательской 

работе в 

филологической 

секции 

В течение 

года 

учителя Справка  

10 Подготовка и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов и т.п. по 

русскому языку и 

литературе 

В течение 

года 

учителя справка  

11 Участие в дистанц. 

конкурсах  

В течение 

года 

учителя Таблица  

12 Проверка техники 

чтения в 5-7 

классах. 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

учителя справка  

13 Проведение 

итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

обучащихся 5-8-х 

классах по 

русскому языку и 

литературе 

15.05.-22.05 Завуч и 

руководитель 

МО 

протоколы  

14 Отчеты МО по 

результатам 

итоговой 

аттестации в 

переводных классах 

25.05.-30.05. Руководитель 

МО 

отчет  

15 Проведение 

итоговой 

аттестации 

2.-23.06. Руководитель 

МО 

справки  



выпускных классов. 

Составление 

информационно-

аналитических 

справок по 

русскому языку и 

литературе. 

                                Методическая работа 

1 Участие в РМО В течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя 

По плану 

РМО 

 

2 Предварительное 

распределение 

нагрузки на 

следующий 

учебный год 

Апрель - май  Руководитель 

МО 

справка  

3 Планирование 

работы МО на 

следующий 

учебный год 

Май - июнь Руководитель 

МО 

план  

4 Посещение 

открытых уроков и 

открытых 

внеклассных 

мероприятий в 

рамках недели 

русского языка и 

литературы. 

 учителя отчет  

5 Взаимопосещение 

уроков коллег 

Сентябрь-

май 

учителя   

6 Работа с социумом. В течение 

года 

учителя   

 

                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


