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Цель работы МО учителей  

русского языка и литературы: 

 

   Совершенствование личности педагога, имеющего установку на инновационное 

развитие и  умеющего разрабатывать и реализовывать проекты в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи МО учителей  

русского языка и литературы: 

 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и 

ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

информационных технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Реализация внеурочная деятельности учащихся  по русскому языку и 

литературе учащихся 5-6 классов (ФГОС). 

 

 

 

Проблема, над которой работает 

МО учителей русского языка и литературы. 

   Формирование функциональной грамотности как способности человека 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

База данных по учителям, входящим в состав МО. 

 

ФИО 0бразова

ние 

Что и когда окончили Работа

ет в 

классах 

Пед. 

стаж 

 К.  Тема самообразования Тема опыта 

Беглярова Айгуль 

Кадырбулатовна 

высшее Западно-Казахстанский 

гуманитарный 

университет им. 

А.С.Пушкина 

1996г. 

5а, 8а, 

11 

19 1 1. Реализация ФГОС: 

метапредметная учебная 

деятельность на уроках 

русского языка и литературы. 

Организация  исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 5-

11 классов в курсе изучения русского 

языка и литературы  в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Морозова Татьяна 

Михайловна 

высшее ВГПИ 8в 30 1  Система работы по подготовке 

учащихся 5-9 классов к ОГЭ по 

русскому языку. 

Харитонова Ольга  

Борисовна  

среднее Дубовское 

педагогическое училище, 

1994 

6б, 7а,9б 22 1 Познавательные виды 

деятельности и результаты 

обучения в условиях ФГОС: 

содержание, диагностика, 

критерии оценки. 

Система работы по подготовки  

учащихся  5-9 классов к итоговой 

аттестации по русскому языку 

Ткаченко    Олеся  

Юрьевна 

 

 

высшее ВГПУ, 2011 7б, 

9а,10а, 

10б 

5 сзд  Современный урок русского 

языка с учетом требований 

ФГОС. 

Способы и приемы формирования 

коммуникативно-речевых УУД на 

уроках русского языка в среднем 

звене. 

Мунтаева Гульнара 

Турешевна 

высшее ВГПУ, 1983 5в 2   Проблемное обучение как один из 

путей совершенствования учебного 

процесса. 

Дюсюк 

Наталья Сергеевна 

  7в, 6а   Формирование языковой 

грамотности у учащихся 5-9 

классов. 

 

Рыстафина Галия 

Беркаллиевна 

высшее ВГПУ, 2008  5б, 6в, 

8б 

13 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Работа по предмету 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по 

русскому языку и литературе в 5-11 классах, 

элективных и факультативных курсов, кружков по 

предметам ( 5-11 классы) 

август  

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2015-2016 учебный 

год по русскому языку и литературе 

август 

3. Проведение обзора тематических пособий в течение года 

 

4. Работа над накоплением и сохранением 

дидактического материала 

в течение года 

 

5. Апробация и разработка диагностики результатов 

обучения русскому языку и литературе с 

использованием информационных технологий 

в течение года 

 

6. Обсуждение на МО новинок методической 

литературы 

в течение года 

 

7. Организация ряда мероприятий с учителями и 

обсуждение их реализации на заседании 

методического объединения. 

в течение года 

 

8. Работа с учителями по вопросам: 

- внеурочная деятельность по предметам учащихся 5-

6 классов; 

в течение года 

 

9. Проведение открытых уроков учителями МО 

 

в течение года 

10. Проведение контрольных и срезовых работ: 

 Контрольный диктант по преемственности в 5-

х классах 

 Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием в 6 –х классах 

 ВПР по русскому языку 

 Изложение по русскому языку в 8-х классах 

 Контрольный срез по русскому языку в 7-х 

классах 

 Сжатое изложение по русскому языку в 9-х 

классах 

 Репетиционные экзаменационные работы по 

русскому языку в 9-х и 11-х классах 

 Пробное сочинение по русскому языку в 11 

классах 

 

Сентябрь-октябрь   

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Декабрь  

 

Апрель 

 

Ноябрь  

 

11. Внутришкольная диагностика: 

контрольные и проверочные работы по плану  

 

12. Организация взаимопосещения уроков с целью 

обмена опытом: 

 наиболее эффективные приѐмы и методы 

обучения; 

 уроки развития речи. 

 



13 Единые требования в преподавании русского языка и 

литературы. 

 

14 Прохождение программного материала. 

 

 

15 Проведение мониторинга по результатам 

репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х, 

11-х классах. 

 

Методическая работа 

1. Участие учителей МО в работе над общешкольной методической темой. 

2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку по параллелям.  

3. Обработать и методически оформить вопрос о формирование 

функциональной грамотности как способности человека адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

4. Самообразование учителей. Тема каждого учителя, над которой он 

работает в течение года. Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Утверждение календарно-тематического планирования. 

6. Обсуждение на МО новинок методической литературы. 

7. Создание преподавателями собственных интернет-сайтов. 

8. Распространение педагогической деятельности посредством проведения 

открытых уроков. 

9. Публикация научно-методических разработок. 

 

Индивидуальная работа с учащимися в школе 

1. Организация повторения на уроках русского языка и литературы – залог 

оптимального усвоения знаний учащимися в течение года. 

2. Дифференцированное обучение на уроках- создание наиболее благоприятных 

условий для развития учащихся с различным уровнем обучаемости. 

3. Подготовка учащихся к школьным  и районным олимпиадам по русскому языку и 

литературе                            

4. Работа со слабоуспевающими учащимися в течение года. 

Внеклассная работа 

 

Организационная работа 

№ Мероприятия Дата 

1. 1 Работа  с нормативными документами: 

а) изучение рекомендаций по проверке экзаменационных  сочинений 

по литературе; 

б) изучение Образовательного стандарта 

в течение года 

 

1. Проведение, подготовка олимпиад по русскому языку 

и литературе. Подбор и утверждение заданий. 

Ноябрь-декабрь 

2. Участие в общешкольных, районных мероприятиях В течение года 

3. Общешкольные литературные газеты к юбилейным 

датам. 

В течение года 

4. Участие в районных и областных  

конкурсахлитературных работ. 

В течение года 

5. Проведение школьного конкурса чтецов. Декабрь  

6. Проведение декадника  русского языка и литературы. Декабрь  



2. 2 Составление и рассмотрение рабочих программ август-сентябрь 

3. 3 Проведение и анализ школьных  предметных олимпиад сентябрь-апрель 

4. 4 Участие  в заседаниях методического совета в течение года 

5. 5  Исследовательская  и проектная работа учащихся в течение года 

6. 6 Участие в заседаниях педагогического совета в течение года 

7. 7 Участие  в работе семинаров в течение года 

 

 

Заседания методического объединения 

учителей русского языка и литературы. 

Август - Сентябрь 

 Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку за 2015-2016 учебный год. 

 Обсуждение плана работы МО на 2016 -2017 учебный год. 

 Рассмотрение рабочих программ по предметам, элективных и факультативных курсов, 

кружков, индивидуально-групповых занятий и УМК на 2016 -2017 учебный год. 

 Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе учащихся 5-6 классов 

(ФГОС). 

 Проведение 1 этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

 Подготовка и проведение муниципального этапа всероссийской  олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

 Составление графика контрольных и проверочных работ по русскому языку и 

литературе. 

Октябрь 

  Подведение итогов успеваемости за I четверть по русскому языку и 

литературе. 

 Итоги адаптационного периода учащихся 5 классов.                                             
Выступление учителей 5-ых классов по освоению нового ФГОС.  

Результаты адаптации  и входной  диагностики 

пятиклассников.  Обсуждение проблем, путей их решения. 

 Составления графика открытых уроков на 2016 – 2017  учебный год 

 Подведение итогов школьных и районных олимпиад по русскому языку и 

литературе. 

 Формирование языковой грамотности у учащихся 5-6 классов в рамках 

реализации ФГОС. Выступление из опыта работы Дюсюк Н.С. 

Ноябрь 

 Методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку. 

 Подготовка учащихся 11 классов к итоговому сочинению.  

 Представление системы своей работы аттестующего  учителя Ткаченко 

О.Ю. по теме «Способы и приемы формирования коммуникативно-

речевых УУД на уроках русского языка в среднем звене».  

 

Декабрь 

 Анализ результатов итогового сочинения по литературе в 11 классе. 



 Составление плана работы декадника по русскому языку и литературе 

 Познавательные виды деятельности и результаты обучения в условиях 

ФГОС: содержание, диагностика, критерии, оценки. Выступление с 

темой самообразования Харитоновой О.Б. 

. 

Январь - февраль 

 Подведение итогов успеваемости за II четверть по русскому языку и 

литературе 

 Подведение итогов конкурса  чтецов 

 Организация  исследовательской и проектной деятельности учащихся 

5-11 классов в курсе изучения русского языка и литературы  в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Март- апрель 

 Анализ результатов репетиционных экзаменационных работ по русскому 

языку в 9, 11-х классах. 

 Об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов, выполнении учебных 

программ.  

 Проведение Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 Проблемное обучение как один из путей совершенствования учебного 

процесса. Выступление из опыта работы Мунтаевой Г.Т. 

Май 

 Анализ итогов проверки и выполнения обязательного минимума письменных 

контрольных работ по русскому языку и литературе за 2016-2017 учебный год 

 Подведение итогов работы методического объединения за 2016-2017 учебный 

год. Подведение итогов работы учителей  5-6 -х классов по-новому ФГОС. 

 

 

 

 



План работы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Работа с администрацией Работа с учащимися Работа с родителями 

Сентябрь - ноябрь 

Проведение заседания педагогического 

совета по вопросам подготовки учащихся  11 

класса к ЕГЭ. 

Беседы – разъяснения :  

 - содержание и цели проведения ЕГЭ   

   по русскому языку 

 - ознакомление с организацией и    

   технологией проведения ЕГЭ 

- психологический настрой 

Выступление на родительском собрании по 

вопросу подготовки  к ЕГЭ по русскому 

языку.  

Заседание МО «Анализ результатов сдачи 

ЕГЭ в 2015 -2016 учебном году». 

- Выбор оптимальной стратегии подготовки к 

ЕГЭ. 

- Как найти в интернете демоверсии и 

работать по ним (рассмотреть изменения в 

демоверсиях) 

Индивидуальные беседы: 

 - цели и содержание ЕГЭ 

 - технология проведения ЕГЭ 

- психологическая поддержка ребѐнка 

Подготовка учащихся к ЕГЭ в 2016 году. 

Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку. 

 

Диагностическая работа № 1. 

Анализ и работа над ошибками. 

 

Декабрь - январь 

Заседание МО : Круглый стол «Система 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (методы 

подготовки к экзаменам в 9-ых и 11-ом 

классах); 

Диагностическая работа № 2. Анализ, 

сравнение с результатами первой работы. 

Работа над ошибками. 

Выступление на родительском собрании «О 

ходе подготовки к сдаче ЕГЭ. Проблемы и 

пути их устранения». 

Организация психологического 

сопровождения: консультации, тренинги, 

беседы. 

Обучение учащихся написанию эссе 

(части С), особенно подбору аргументов. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 Диагностика учебных достижений Контроль за самоподготовкой учащихся    



выпускников, сравнение с результатами 

прошлого года. 

Первый этап сдачи экзамена по литературе 

(сочинение) 

 Оценка результата (зачѐт, незачѐт)  

 Держать под  особым контролем  подготовку 

учащихся « группы риска». 

Наладить работу групп взаимопомощи. 

 

 

 

Февраль - март 

Ознакомление с нормативными и 

распорядительными документами :  

 - с приказами: 

«Об участии вузов в ЕГЭ в 2017году», 

« О проведении пробного экзамена», 

 - с инструкциями. 

Работа с контрольно-измерительными 

материалами. 

Индивидуальные беседы- консультации по 

вопросам подготовки к ЕГЭ. 

 Диагностическая работа № 3. Анализ, 

сравнение с работами № 1 и № 2. Работа над 

ошибками. 

 

 Обеспечение помощи учащимся в 

преодолении затруднений и построении 

индивидуального плана подготовки 

учащихся к сдаче  ЕГЭ, 

 

Заседание МО по  вопросам:  «Подготовка 

проведения повторения в конце учебного 

года» 

Ознакомление учащихся с процедурой 

проверки частей А и с критериями проверки 

части С. 

 

Апрель - май 

Ознакомление с нормативно-

распорядительными документами: 

- Приказ о формах, сроках и 

продолжительности ЕГЭ в 2017 году. 

Ознакомление учащихся с нормативными 

документами. 

  

Ознакомление с правилами поведения на  

Индивидуальные беседы- консультации по 

вопросам подготовки к ЕГЭ. 



- Приказ «О порядке окончания учебного 

года», 

- Приказ «ОБ утверждении положения об 

итоговой аттестации». 

- Правила приѐма и  зачисления в вузы по 

итогам ЕГЭ. 

экзамене ( права и обязанности 

выпускников). 

 

 

 

 

 Проведение практических занятий: 

- правила заполнения бланков на   

  экзамене, 

- консультации по отдельным темам. 

Консультации администрации, психолога, 

классного руководителя  («ЕГЭ в вопросах и 

ответах») 

 

Июнь 

Сводный аналитический отчѐт и проведения 

по совершенствованию процедуры 

подготовки к ЕГЭ. 

Проведение опросов общественного мнения 

(выпускники, родители) об организации, 

содержании, результатах  ЕГЭ. 

 

 

В течение учебного года : 

1. Проведение индивидуальных занятий по подготовке к ЕГЭ 

2. Элективные курсы 

3. Оформление  школьной документации по  ЕГЭ, заседаний МО 

4. Оформление стенда к ЕГЭ и ГИА в кабинетах №14,15,16: 

  - изменения в демоверсиях 

 - график диагностических работ 

- адреса сайтов, телефоны « горячей линии» 

- советы врача, психолога, учителя 

 - источники информации, материалы для подготовки 

5. Доведение до сведения родителей результатов диагностических работ. 

6. Ознакомление учащихся и родителей с адресами сайтов, ресурсных центров, с телефонами «горячей линии». 



 



 

 

Протокол №1 

заседания МО учителей русского языка и литературы 

 

от 29 августа 2016 года           

Присутствовало: 7 человек 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку за 2015-2016 учебный год. 

3. Обсуждение плана работы МО на 2016 -2017 учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам, элективных и факультативных курсов, 

кружков, индивидуально-групповых занятий и УМК на 2016 -2017 учебный год. 

5. Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе учащихся 5-6 классов 

(ФГОС). 

 

                                                        Слушали: 

1. Анализ работы методического объединения учителей русского языка и литературы  за 

2015 -2016 учебный год. По данному вопросу выступила Беглярова А.К., которая  

подробно ознакомила присутствующих с работой МО за прошлый учебный год. Работа 

проводилась по плану. Все намеченное выполнено. Учителя-предметники принимали 

активное участие в олимпиаде, конкурсах, провели международный педагогический 

форум (анализ прилагается). 

2.  Анализ результатов итоговой аттестации учащихся в 2015-2016 учебном году. По 

второму вопросу выступила Беглярова А.К., познакомив  членов МО с результатами ЕГЭ 

и ГИА и  отметив положительную динамику (анализ прилагается). 

3.  По третьему вопросу выступила руководитель МО Беглярова А.К., которая ознакомила 

с планом работы на 2016- 2017 учебный год. Было замечено, что большое внимание в 

учебном году будет уделяться внеурочной деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС. Руководитель МО пояснил, что по итогам проделанной работы были введены 

рекомендации учителям, и предложил следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

информационных технологий в школе. 

3. Повышение уровня информационной  активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Реализация внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов по русскому языку и 

литературе (ФГОС). 

4. В рамках четвертого вопроса были  рассмотрены рабочие программы по предметам, 

элективных и факультативных курсов, кружков, индивидуально-групповых занятий и 

УМК на 2016 -2017 учебный год.  Рабочие программы по предметам в 5-6 классах 

составлены в соответствии с ФГОС  и с  учетом рекомендаций, изложенных в  Письме  

МОН РФ №08-1786 от 28.10.2015г.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  и  

курсов  внеурочной деятельности  были разработаны  на  основе  требований  к  

результатам  освоения основной  образовательной  программы  и  обеспечивают   

достижение  планируемых  результатов. 



5. По вопросу о реализации внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов по 

русскому языку и литературе учителями было отмечено, что ВД важное звено в учебно-

воспитательном процессе. Она  дает возможность каждому ученику проявить себя, стать  

чтецом, поэтом, ведущим конкурса или членом жюри, посетить музей и поучаствовать в 

викторине. Происходит активизация мотивации в индивидуальной и коллективной 

деятельности, развивается самостоятельность, формируются межличностные 

коммуникации. В связи с этим необходимо  разнообразить формы деятельности учащихся, 

проводить  нетрадиционные, интегрированные мероприятия, ориентированные на 

максимальное раскрытие творческих и интеллектуальных возможностей каждого ученика. 
Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в обществе и 

найти свое место в жизни, быть нужным и полезным людям, а это и есть главный 

результат  работы. 

                                                           Постановили: 

1. Работу методического объединения учителей русского языка и литературы за период 

2015-2016 года считать удовлетворительной. 

2. Представленный план работы методического объединения  2016-2017 год утвердить. 

3.  Усилить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации и сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

4. Представить  рабочие программы на заседание педагогического совета 31.08.2016г.  

4. Составить планы внеурочной деятельности учащихся по русскому языку и литературе, 

разнообразить формы деятельности учащихся. 

Руководитель МО                                   Беглярова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


