
План работы МО учителей русского языка и литературы на 2017– 2018 учебный год 

Методическая тема МО: Совершенствование профессионального мастерства учителя на уроках русского языка и литературы 

и во внеурочное время через использование современных образовательных технологий, через новый подход в построении 

самого урока, в соответствии с ФГОС 

Цели и задачи на текущий  год.  
1. Ознакомление учителей с достижениями педагогической науки. Внедрение в практику лучшего педагогического опыта. 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

3. Использовать новый подход в построении  урока, в соответствии с ФГОС.  

4. Серьёзное внимание уделять формированию универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС основного общего 

образования. 

5. Эффективное использование  современных  педагогических технологий на уроке. 

Состав МО в таблице: 

ФИО, должность, 

кл.руководство 

Стаж 

работы 

в ОУ 

Категория, год 

получения, год 

последующей 

Нагрузка КПК в 2016 - 2017 КПК в 2017 - 2018 Заявка на КПК 

(желательная 

тема) 

Методическая 

тема в 2017 – 

2018 году 

1.Макарцева  

Светлана 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

классное 

руководство – 8 А 

  
8 лет 

 

Высшая, 2013г.-

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 ч 

 

 

  1.Проектная 

деятельность 

2.Работа с 

интерактивной 

доской 

 Формирование 

навыков анализа 

и интерпретации 

художественного 

текста на уроках 

литературы и во 

внеурочной 

деятельности 

2.Николаева Ирина 

Ивановна, учитель, 

6А 
 

17 лет Высшая, 2013г.-

2018г. 

26 «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями» 

нет  Работа с 

одаренными 

детьми в урочной 

и неурочной 

деятельности 

 

 

3.Гавриленко 
Любовь Зигардовна, 
Учитель русского 

22 года Высшая, 2013г.-

2018г 

Почетный 

 26ч 

 

  Курсы экспертов 
ЕГЭ по русскому 
языку 

  1.Компьютерные 

курсы 

 

•Повышение 
качества знаний 
через применение 



языка и литературы   работник 

общего 

образования РФ 

 современных 
педагогических 
технологий. 

Егорова Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

Кл.р. 5б 

22 года Высшая Октябрь 
2013г Октябрь 
2018г. 

14 час. Курсы по русскому 
языку и литературе. 
Компьютерные 
курсы. нет ФГОС или 
эксперт по русскому 
языку 
(переподготовка) 

     Сочинение как 

основной вид 

деятельности 

учащихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

Сопова Т.Г., 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

К/р 5 класса. 

11 лет 

 

Высшая. 

2014 год. 

Послед. - 2019 

Кандидат 

филологических 

наук 

23 часа   «Ступени 

профессионального 

роста: переход на 

ФГОС ООО» (72 

часа) 

  Развитие 

исследовательских 

навыков учащихся 

на уроках 

русского языка и 

литературы 

Четверикова 

Елена Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1 год Высшая 

2015 

Послед. -2019 

октябрь 

30  «Ступени 

профессионального 

роста: переход на 

ФГОС ООО» 

Проектная 

деятельность 

Компьютерные 

курсы 

«Повышение 
качества 
образования по 
русскому языку и 
литературе 
посредством 
активизации 
современных 
педагогических 
технологий как 
одно из условий 
успешной 
социализации 
личности». 

 

 

 

 

 

 



6. План – сетка (с указанием ответственного) 

 Научно-методическая и опытно-

экспериментальная работа 

Организация и 

проведение 

открытых 

мероприятий 

на базе ГБОУ 

Участие в 

олимпиадном и 

конкурсном 

движении 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Контроль 

качества знаний 

Работа с 

документацией 

Август-

сентябрь 

Тема: «Нормативно - правовое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

преподавания русского языка и 

литературы» 
1.Программы, стандарты, нормы 

оценок, требования к ведению 

тетрадей. 

2.Составление календарно-

тематического планирования. 

3.Повышение квалификации. 

4. Организация работы по 

самообразованию. 

5.Применение 

здоровьесберегающих и 

образовательных технологий – 

залог успешного повторения в 

начале года. 

6. Утверждение плана работы МО  

на 2018-2019 год 

7. Анализ итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе  в 

форме ЕГЭ и ОГЭ за прошедший 

учебный год 

8.Подготовка   к  школьному  

 этапу Всероссийской 

олимпиады по русскому языку. 

 9.Систематизация 

дидактического материала в 

кабинетах,составление рабочих 

программ, выбор УМК, 

организация подготовки к 

      

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

(школьный тур) 

  

  
Победители 

районного   этапа 
Всероссийского 
конкурса 
сочинений 2017 
года: 

Дюбенко 

Родион, 

учащийся 8 к   
Дмитриева 

Дарья, учащаяся 

6  В 

Куликовских 

Карина, 

учащаяся 6 В 

 Заднепровская 

Екатерина, 

учащаяся 7   

Тихонова Елена, 

учащаяся 10   

Члены жюри 

районного этапа 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 2017 

Проверка 

районного тура 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 

Гавриленко Л.З.  

Макарцева С.В. 

Сопова Т.Г. 

22.09 

Диагостические 

работы по 

предметам. 

Все учителя. 

 

  

Информационно- 

методический 

семинар  

«Итоги 

деятельности РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

в 2016-17 учебном 

году. Итоги ОГЭ и 

ЕГЭ 2017 года. 

Планирование 

работы РМО на 

2017-18 учебный 

год» 

Всероссийское 

сочинение.  

 

22.09  Прием 

отчетов по 

результатам  

Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

21.09  Прием 

сочинений 

 



(ОГЭ, ЕГЭ, выпускное 

сочинение), организация 

внеурочной деятельности по 

предмету, аттестация учителей, 

стартовые работы,   

 Заседание МО 

 15.09 

  

года   
Гавриленко 

Любовь 

Зигардовна, 
 Макарцева 
Светлана 
Владимировна,   

Сопова Татьяна 

Геннадьевна,   

Октябрь   28.10 

   Тема: «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

обновления образования, 

подготовки к стандартам» 

1. Моделирование современного 

урока и его анализ  

2. Анализ итогов проведения 

школьного этапа олимпиады по 

русскому языку и литературе  

3. Неделя русского языка и 

литературы как наиболее 

эффективная форма внеурочной 

работы (подготовка к проведению 

и утверждение плана недели 

русского языка в школе) 

4. Об  участии команды школы в 

международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок: 

языкознание для всех». 

Николаева И.И. 

5.Информационно -методический 

семинар " Ресурсы 

Президентской библиотеки в 

помощь учителю русского 

языка и литературы 

Николаева И.И 

 

 

  

Единый день 

открытых 

дверей 

Открытые 

уроки 

 14.10 

Николаева 

И.И. 

Гавриленко 

Л.З. 

Макарцева 

С.В 

Четверикова  

Е.И.  

 

 

12.10 Школьный 

тур олимпиады 

по русскому 

языку.4-11 

 

10.10 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

литературе  

6-11кл 

 
  25.10.16 шк .№45 

традиционный 

районный 

поэтический 

конкурс, 

посвященный 135-

летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского «Кому 

велено чирикать - 

не мурлыкайте» 

4-7 кл.   Конкурс 

является I туром 

районного 

творческого 

конкурса «Кубок 

Главы 

Приморского 
района». 

Неделя русского 

языка  
  

Игра «Мой 

Пушкин» 6 класс 

 

Литературный 

конкурсе 

«Каждый пишет, 

как он 

слышит…» ) 

 

 Проект МО 

«И с каждой 

осенью я 

расцветаю 

вновь…» 

 

 

.    

19.10 в 10ч   

РДР по 

русскому языку 

в формате ОГЭ 

( сочинение + 

тест)  9кл  

ГавриленкоЛ.З 

 Сопова Т.Г. 

26.10 

Мониторинг 

качества знаний 

и степени 

обученности.5 

кл. 

 Сопова Т.Г. 

Егорова Т.В. 

19.10 Прием 

отчетов по 

результатам 

проведения 

школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Николаева И.И 

 

  

 Сдача отчетов по 

результатам 

городской 

диагностической 

работы по русскому 

языку для 

обучающихся 9-х 

классов,5-ых 

классов  

ГавриленкоЛ.З 

 Сопова Т.Г. 

ЕгороваТ.В 

 



6.Создание медиатеки по 

русскому  

языку и литературе. 

 Педсовет 

Жюри: Николаева 

И.И. 

Участвовали: 
Певнева Даша, 6 А 

Лисичкина В 7В 

Маковская Д 7В 

Ноябрь   

  

 

18.11 Единый 

день открытых 

дверей 

Открытые 

уроки 

Николаева 

И.И. 

ГавриленкоЛ.З 

Макарцева 

С.В 

Четверикова 

Е.И. 

   

 Первый 

(школьный) тур 

творческого 

конкурса 

«Кубок Главы 

Приморского 

района» 

«Шестнадцатый 

традиционный 

районный 

поэтический 

конкурс, 

посвященный 80-

летию со дня 

рождения Беллы 

Ахмадулиной 

«Влечет меня 

старинный 
слог…»» 

8-11кл 

 

10.11   

  Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

Член 

олимпиадной 

  

Районное 

итоговое 

сочинение по 

литературе 

пробное (?) 

 11-е  классы 

 
Жюри: Николаева 
И.И. 

 

Конкурс «Звени, 

поэзии 

строка»,15.11-

16.11 

Конкурс «Золотое 

перо» 

19.11 в 16. ч  

Четырнадцатый 

традиционный 

районный 

поэтический 

конкурс, 

посвященный 120-

летию со дня 

рождения С.А. 

Есенина: " Поэт 

русской души."   

Юные поэты 

7,8,9,10,11 кл   . 

Тихонова А.А 

  

 

  

     

 Проверка работ 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

   

  

 

  Проверка работ 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе 

  

 

  

 Сдача отчетов по 

результатам 

городской 

диагностической 

работы по русскому 

языку для 

обучающихся 9-х 

классов  

ГавриленкоЛ.З 

Макарцева С.В 

ЕгороваТ.В 

 

 



предметно-

методической 

комиссии: 

 11.11    

Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе 

 .  

Декабрь    

Педсовет: 

   

    

   Апелляция по 

результатам 

районного этапа 

ВОШ по 

русскому языку 

и литературе   

  

 

 

Результаты 

олимпиады 

Литература: 

  

Русский язык 

 конкурс «Время 

перемен»15.12 
8.12 

  Всероссийское 

итоговое 

сочинение по 

литературе 

 

   

 

Полугодовые 

контрольные 

работы. 

   

Проверка итогового 

сочинения  

  

 

  

 

 

 

 

 

Заполнение отчетов 

за 2 четверть 

 

Январь    Итоги районного этапа ВОШ по 

русскому языку и литературе" 

Гавриленко Л.З. 

   

Региональный 

этап 
Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

 

  

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

 Учащиеся 5-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания 

Школьный этап 

Конкурса научно-

исследовательских, 

творческих и 

проектных работ 

"Тебя ж, как 

первую любовь, 

России сердце не 

 Дневники 

Электронный 

журнал 

 



литературе 

 

 

  

 

забудет...", 

посвященного 

жизни и 

творчеству А.С. 

Пушкина 

 (с использованием 

электронного 

контента 

Президентской 

библиотеки) 

Февраль    Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

и по литературе 

 

Участие во 

Всероссийской 

игре-конкурсе по 

литературе и 

МХК «Золотое 

руно» 

  

 

  Дневники 

Электронный 

журнал 

 

Март    Всероссийская 

игра-конкурс 

«Совенок» 

Все учителя 

  Четвертные 

контрольные 

работы. 

 

Дневники 

Электронный 

журнал 

Отчеты 

Апрель       

Цикл мероприятий 

ко Дню Культуры. 

  

 

 

Дневники 

Электронный 

журнал 

 

Май   

 

Участие в педагогических советах 

   . 

 

Четвертные 

контрольные 

работы. 

ГИА и ЕГЭ 

Дневники 

Электронный 

журнал 

Эксперты ГИА и 

ЕГЭ по русскому 

языку и литературе 

       



Июнь  Составление 

рабочих программ,  

Выбор УМК, 

организация 

подготовки к ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ, 

выпускное 

сочинение),   

стартовые работы на 

новый учебный год. 

 

Эксперты ГИА и 

ЕГЭ по русскому 

языку и литературе 

 


