
ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей русского языка и литературы  

на 2015-2016 учебный год 

 

 
Основные 

направления 

работы  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Заседания мо Утверждение плана 

работы МО на 2015-

2016 учебный год, 

корректировка рабочих 

программ.  

Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку в 9 - 11 

классах.   

Формирование УУД 

обучающихся по ФГОСу. 

План проведения Недели 

русского языка и 

литературы. Итоги 

школьных предметных 

олимпиад. 

Формы и методы 

повышения качества 

образования 

(сообщения учителей, 

обмен опытом работы).  

Система подготовки к 

ЕГЭ и ГИА 

Изучение инструкции 

об итоговой аттестации 

9,11 классов . 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Методическая помощь. 

Посещение семинаров. 

Открытые уроки по 

русскому языку в рамках 

Недели 

 

Методическая помощь. 

Посещение семинаров. 

 Методическая помощь. 

Посещение семинаров. 

Аттестация 

учителей 

Новикова Т.А. Шмакова Т.С. Завалко Н.А.  

Выполнение 

стандарта  

образования 

Входной контроль по 

русскому языку в 5-11 

кл.  

Диагностический 

контроль по русскому 

языку в 5-11 классах. 

Тестирование по 

русскому языку в 9,11 

классах. 

 

Проведение и анализ 

пробных экзаменов 9,11 

классы. Итоговый  

контроль по рус. языку 

в 5-8,10 кл.  

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую  

мотивацию к 

обучению. 

 

Организация работы: 

система 

индивидуальных 

занятий, работа с 

родителями, 

дифференцированный 

подход на уроках. 

Индивидуально-

групповые занятия,  

работа с родителями, 

дифференцированный 

подход на уроках. 

Привлечение к участию в 

Неделе русского языка. 

Индивидуально-

групповые занятия, 

работа с родителями, 

дифференцированный 

подход на уроках. 

Индивидуально-

групповые занятия, 

работа с родителями, 

дифференциро-ванный 

подход на уроках. 

Работа с 

учащимися,  

высокую 

мотивацию к 

обучению. 

Подготовка  учащихся 

к олимпиадам. 

Проведение школьной 

олимпиады.  

Участие в олимпиаде 

«Русский медвежонок». 

Неделя русского языка. 

Участие в различных 

олимпиадах, конкурсах 

Работа с одаренными 

детьми (Изучение 

опыта работы учителей)  

Работа по 

совершенствовани

ю базы кабинетов 

Пополнение кабинетов  

учебно- 

методической литер.,  

дидактическим  

материалом.  

Освоение  и 

использование новых 

образовательных 

технологий, Интернет-

ресурсов 

Оформление стендов с 

материалами к ЕГЭ и 

ГИА  

 

 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Проведение школьных 

олимпиад.  

Посещение районной 

библиотеки. 

Сотрудничество с 

районной газетой. 

Участие в олимпиаде 

«Русский медвежонок». 

Неделя русского языка. 

Посещение районной 

библиотеки. 

Сотрудничество с 

районной газетой. 

Участие в различных 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Посещение районной 

библиотеки. 

Сотрудничество с 

районной газетой. 

Участие в различных 

олимпиадах, конкурсах. 

Посещение районной 

библиотеки. 

Сотрудничество с 

районной газетой. 

Работа со 

школьной 

документацией 

Инструкция 

«Соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

и ведении тетрадей 

учащихся». 

Корректировка рабочих 

программ 

Контроль за 

соблюдением единого 

орфографического 

режима. 

 Контроль  за 

прохождением рабочих 

программ за четверть. 

Контроль за 

соблюдением единого 

орфографического 

режима. 

 Контроль за 

прохождением рабочих 

программ за четверть. 

Контроль за 

соблюдением единого 

орфографического 

режима. 

 Контроль за 

прохождением рабочих 

программ за год. 

 


