Задачи МО учителей русского языка и литературы на 2015-2016
учебный год

Единая методическая тема МО: «Управление профессиональноличностным ростом педагога-филолога как одно из основных условий
обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС »
Основные цели методической работы:
1.Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных
образовательных технологий в рамках требований ФГОС.
2.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации
педагогов.
3.Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к
непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.
4.Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся,
подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и
конференциям.
Задачи методической работы:
 Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
 Совершенствовать методику преподавания для организации работы с
учащимися, мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией
обучения;
 Продолжить работу по реализации ФГОС;
 Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых
учащихся;
 Использовать инновационные технологии для повышения качества
образования;
 Привести в систему работу учителей-филологов по темам
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению,
распространению передового педагогического опыта творчески
работающих учителей.

План работы МО учителей русского языка и литературы МАОУ «Средняя школа №3» на
2015-2016 учебный год
№

Мероприятия

Сроки реализации

1

Корректировка
поурочного
календарнотематического планирования (5-11 классы)

сентябрь

2

Всероссийский конкурс сочинений

сентябрь

3

Рассмотрение и экспертиза элективных курсов

сентябрь

4

Посещение клуба «Ключ»

5

Входные контрольные работы в 5, 10 классах

6

Городской семинар-практикум для учащихся 9-11
классов

сентябрь-декабрь

7

Анализ результатов ЕГЭ за 2014-2015 учебный год по
русскому языку и литературе

сентябрь

8

Месячник преемственности

октябрь

9

Подготовка
и
проведение
Школьного
этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе

октябрь

10

19 октября - День лицея

октябрь

11

Пробный экзамен по литературе (сочинение или
изложение) в 11 классе

ноябрь

12

Предметная неделя по русскому языку и литературе
(16-22 ноября): общешкольное мероприятие к 100летию К.М. Симонова «Дом друзей», оформление
стенда «К.М.Симонов ( к 100-летию со дня рождения);
конкурс чтецов «Моя малая родина»; оформление
стенда «22 ноября – день рождения Владимира Даля»,
радиолинейка, посвящённая дню рождения В.Даля,
проведение Всероссийского словарного урока

ноябрь

13

Подготовка и участие в Муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе

ноябрь

п/п

в течение года
сентябрь

14

Выступление на МО по теме самообразования
Шакировой Е.В. «Формирование УУД на уроках
литературы посредством ТРКМ»

ноябрь

15

Экзамен по литературе. Сочинение

декабрь

16

Выступление на МО по теме самообразования
Карпенко О.Н. «Работа с текстом для обеспечения
свободного владения языком в разных условиях
общения» (в рамках подготовки к ЕГЭ)

декабрь

17

Окружной этап Всероссийской
русскому языку и литературе

по

январь

18

Выступление на МО по теме самообразования
Басовой И.Н. «Формирование орфографической
зоркости на уроках русского языка»

январь

19

Подготовка и участие в читательской конференции

февраль

20

Выступление на МО по теме самообразования
Соколовой Г.И. «Новые подходы в преподавании
рус.яз. и литературы в условиях ФГОС ООО»

февраль

21

Подготовка и участие в конкурсах чтецов «Живая
классика», «Живое слово»

март

22

Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе
детского и юношеского литературно-художественного
творчества

март

23

Подготовка и участие в окружном заочном конкурсе
«Мой мир: Семья, Югра и Я» (номинация
«Литературное творчество»)

март

24

Выступление на МО по теме самообразования
Валиулиной
А.А.
«Применение
новых
образовательных технологий в препод. русского
языка и литературы»

март

25

Пробные экзамены в форме ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11
класс)

март

26

Подготовка и участие в городском конкурсе знатоков
литературы ( городская библиотека)

апрель

27

НПК «Шаг в будущее»

апрель

28

Подготовка и участие в «Кирилло-Мефодиевских
чтениях»

апрель

29

Выступление на МО по теме самообразования
Сагитовой О.З. «Подготовка учащихся к ГИА на

апрель

олимпиады

уроках русского языка»
30

Мероприятия, приуроченные
письменности и культуры

31

Проведение обзора тематических пособий

32

Работа
над
накоплением
дидактического материала

сохранением

в течение года

33

Апробация и разработка диагностики результатов
обучения
русскому языку
и
литературе
с
использованием информационных технологий

в течение года

34

Обсуждение
литературы

в течение года

35

Работа с учителями по вопросам:

на

МО

Дню

славянской

и

новинок

в течение года
в течение года

методической

в течение года

- система работы над ошибками;
- работа учителя, учеников со словарём на уроках
русского языка и литературы;
- работа учителей с тетрадями учащихся;
- совершенствование системы контроля знаний
умений учащихся
36

Проведение контрольных и срезовых работ

37

Внутришкольная диагностика:

и
по плану работы школы

Контрольные и проверочные работы в конце каждой
четверти
38

Организация взаимопосещения
обмена опыта

уроков

с

целью

39

Прохождение программного материала

40

Проведение
мониторинга
по
результатам
репетиционных экзаменов по русскому языку в 9, 11
классах

