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П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

МО русского языка и литературы МБОУ «Пудостьская СОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Тема школы «Критериально-ориентированная система оценивания образовательных результатов в контексте ФГОС как условие 

повышения качества образования» 

 
Методическая тема МО:  «Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению» 
 
Цель работы: «Совершенствование уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в условиях 
обновления содержания образования»  
 
 
Задачи ШМО: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Критериально-ориентированная система оценивания 
образовательных результатов в контексте ФГОС как условие повышения качества образования» через участие в инновационной 
деятельности школы.  

2. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме «Современный урок как фактор 
формирования положительной мотивации к обучению в условиях подготовки и введения ФГОС". 

3. Разработка рабочих программ для 5-6 классов в соответствии с ФГОС по родному русскому языку и родной русской литературе. 
4. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  
5. Обобщение и распространения передового опыта учителей на заседаниях МО, семинарах, конференциях, мастер-классах, 

форумах. 
6. Создание и систематизация банка дидактического материала и банка информационной поддержки образовательного процесса. 

 
 
 

 
 

Циклограмма работы 
1. Темы 
заседаний 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Заседание МО №1: Заседание МО №2: -работа с одаренными и Заседание МО №3: Рубежный контроль 
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ШМО, дата -утверждение плана 
работы МО, 
- тем самообразова-
ния; 
-согласование КТП; 
- итоги ЕГЭ И ГИА; 
-согласование 
заданий олимпиад 
(школьный этап) 

-организация работы 
дополнительных занятий  
по выбору; 
-организация и проведение 
входного мониторинга; 
-работа с одаренными детьми: 
подготовка учащихся к 
школьному этапу ВОШ; 
-утверждение тем по само- 
образованию; 
- планирование открытых 
уроков и вебинаров, взаимо-
посещений для учителей МО; 
-утверждение плана работы 
МО на 2019-2020 уч.год; 
-проведение школьного 
тура олимпиад по русскому 
языку, литературе; 
-разработка плана 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
- проведение и взаимопо- 
сещение уроков по преемст- 
венности 

мотивированными 
детьми: подготовка 
учащихся к районному 
этапу ВОШ  по русскому 
языку и литературе; 
проведение 
консультаций по 
подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ; 
-адаптация 
обучающихся 5-х, 10 
классов; 
-посещение курсов ПК, 
семинаров и вебинаров; 
-подготовка и 
проведение 
предметной недели по 
русскому языку и 
литературе 
- анализ пробного 
сочинения 11 класс и 
мониторинговых работ 
ОГЭ  9 –ые классы 

- анализ результатов 
проведения олимпиады 
(школьный этап); 
- участие в районном 
этапе 
ВОШ по русскому языку 
и литературе; 
- итоги I четверти; 
- качество знаний по 
предметам 
гуманитарного 
цикла на основе ВПР; 
-участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Русский 
медвежонок»; 
- проведение 
диагностических работ в 
формате ОГЭ и ЕГЭ; 
- проведение 
предметной недели 
 

- проведение и анализ ито- 
гового сочинения в 11 классе; 
- взаимопосещение уроков; 
- взаимопроверка ведения 
тетрадей по русскому языку 
5-9 классы «Соблюдение 
единых требований к разным 
видам разборов слов»; 
- нормативы проверки тетрадей 
по русскому языку и 
литературе; 
-результаты взаимопроверки 
тетрадей 

январь февраль март апрель май-июнь 
Заседание МО №4: 
- итоги рубежного 
контроля; 
- итоги сочинения в 
11 классе; 
- пробный экзамен в 9 
–х классах «Устная 
часть» 

- проверка тетрадей 
(контрольных, по развитию 
речи, практических – на пе- 
чатной основе); 
-осуществление методиче- 
ской и организационной ра- 
боты по подготовке к итого- 
вой аттестации по русскому 
языку и литературе; 
 

Заседание МО №5: 
-ресурсы современного 
урока русского языка - 
обсуждение плана 
работы над ошибками в 
контрольных и 
диагностических 
работах; 
- методическая работа на 
консультациях 
 

-проведение 
диагностических работ в 
формате ОГЭ и ЕГЭ; 
-взаимопосещение 
уроков; 
-анализ результатов 
репетиционных 
экзаменационных работ 
по русскому 
языку в 9, 11-х классах; 
-индивидуальная работа 
с учащимися 
по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ 

Заседание МО №6: 
-проведение и анализ кон- 
трольных работ за 2019-2020 
учебный год; 
-анализ работы ШМО;   
-составление учебного пла- 
на на новый учебный год; 
- согласование рабо- 
чих программ  и КТП по 
предметам 
на 2019-2020 учебный год 
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2. 
Семинары 
(темы, дата) 

 
Участие в семинарах  согласно плану работы школы и методического отдела Комитета образования ГМР 

 

3. 
Обобщение 
опыта 
работы 
учителей 
(ФИО 
учителя, 
тема, 
форма) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Барихновская О.А. – 
выступлении на 
ШМО- « Изменения в  
ОГЭ»( письменная 
часть) , « Изменения 
критериев 
оценивания устной  и 
письменной части» 

Ярцева Е.В. 
Цыганкова И.Л. 
Николаева Т.В. - выступление 
на ШМО «5-е классы. 
Преемственность. Проблемы 
и перспективы » 
 

Барихновская О.А. 
Цыганкова И.Л.- 
выступление на ШМО « 
Результаты мониторинга 
ОГЭ» 

 Барихновская .- выступление 
на ШМО «Результаты 
сочинения по литературе» 

февраль март апрель май  
 Районный семинар 

«Работа с учащимися группы 
риска» 

Цыганква И.Л. 
Барихновская О.А. 
 – выступление на ШМО 
«Устная  часть в 9-ых 
классах. Результаты. 
Проблемы и 
перспективы» 
 

 

4. 
Открытые 
уроки (кто 
даёт, тема, 
дата) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
 Уроки в 5 классах по 

преемственности – 
 Ярцева Е.В..- 5б 
Цыганкова И.Л. -5а 
Николаева Т.В. -5в 

    

январь февраль март апрель май  
  

 
Барихновская О.А. 
Цыганкова И.Л. 
Николаева Т.В.  
Ярцева Е.В. 

 Открытые уроки 
«Дорога в 5 
класс» 

 

5. 
Внеклассная 
работа по 
предмету 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
Подготовка учащихся 
к участию в 
олимпиадах и детской 
научно-практической 

Подготовка учащихся к 
участию в олимпиадах и 
конкурсах по русскому языку, 
литературе, истории, 

подготовка и  участие в 
межпредметной 
олимпиаде «Олимпус», 
«Русский медвежонок» 

Проведение 
внеклассных 
мероприятий в ходе 
подготовки к Новому 
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конференции (выбор 
тем, составление 
плана работы над 
темой, организация 
дополнительных 
занятий) 

обществознанию Проведение 
внеклассных 
мероприятий в ходе 
декады гуманитарных 
наук 
 

году 
 

январь февраль март апрель май  
 Подготовка к участию в 

детской научно-практической 
конференции 

Участие в научно-
практической 
конференции «Ровесник 
ровеснику» 

Участие в ученической 
научно-практической 
конференции 

  

 Участие во внеклассных предметных мероприятиях согласно плану школы и методического отдела Комитета 
образования ГМР 

       
 
Руководитель ШМО: Барихновская О.А.. 
 
 
Предметная неделя с 11.11  по 17.11 2019г. 


