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ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
на 2017 - 2018 год
Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов путём овладения
современных образовательных технологий, расширения информационного поля
деятельности, обобщения накопленного опыта с целью удовлетворения образовательных
запросов учащихся».
Цели:
1. Формирование ключевых компетентностей через современные образовательные
технологии и обеспечение работы методобъединения в рамках реализации ФГОС.
2. Совершенствование профессиональной компетентности учителей через
использование в преподавании информационно-коммуникационных технологий, развитие
творческого потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности и
качества педагогического процесса.
3. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и
эффективности обучения через интеграцию инновационного, исследовательского
образовательного процесса.
Задачи:
Повысить качества преподавания (совершенствование методики работы учителей
по обеспечению стандарта образования).
Совершенствовать
работу
учителей,
направленную
на
расширение
информационного пространства через изучение и внедрение компьютерных программ, а
также
на
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе с целью активизации учебно-познавательной деятельности.
Содействовать профессиональному становлению молодых специалистов.
Формировать у учащихся компетентностные умения и навыки, готовить их к
применению полученных знаний в практической деятельности.
Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять больше внимания
одарённым учащимся и детям, проявляющим интерес к предмету.
Организация и руководство проектно-исследовательской работой учащихся,
подготовка учеников к олимпиадам, конкурсам сочинений, конференциям.
Совершенствование программ дополнительного образования по русскому языку и
литературе. Усиление работы с одарёнными детьми и работы по выявлению творческого
потенциала учителей через участие в профессиональных конкурсах, публикациях.
Ознакомление с нормативными документами по ЕГЭ и демонстрационными
версиями по русскому языку и литературе; проведение контрольных работ по ЕГЭ.
Ознакомление с нормативными документами государственной итоговой аттестации по
русскому языку и литературе за курс 9 класса в новой форме; проведение контрольных
работ по русскому языку и литературе в 9-11 классах; активная работа по ежеурочному
использованию в процессе преподавания контрольно-измерительных материалов и
демонстрационных версий ЕГЭ как в качестве проверки нового материала, так и при
организации попутного повторения; корректировка работы по подготовке учащихся к
тестовому контролю по русскому языку и литературе, участию в ВПР и РИ по предмету.
Продолжить работу по формированию у учащихся положительной мотивации к
учебе, потребностей к приобретению знаний, к самостоятельной деятельности, к
нравственному поведению и здоровому образу жизни

План заседаний ШМО учителей-филологов
2

на 2017-2018 учебный год
I заседание. Инструктивно-методическое совещание
№

Вопросы, рассматриваемые на
заседании

Форма
проведения

Ответственные

Дата
проведения
30 августа
2017 года

1.

Учебно-методическое
обеспечение Обсуждение
преподавания
русского
языка
и
литературы в 2017-2018 учебном году
(концепции,
стандарты,
учебные
программы).
Единые подходы к
оформлению рабочей документации.

Руководитель
ШМО

2.

Обсуждение и утверждение плана Предложения и
работы МО на 2017-2018 учебный год, обсуждения
тем по самообразованию учителей.
Способы
и
методы
подготовки Обсуждение
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя предметники

Работа с учащимися, имеющими
повышенную мотивацию к учебнопознавательной
деятельности.
Подготовка к проведению школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
«Проектирование современного урока в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО)».

Предложения и
обсуждения

Учителя предметники

Сообщение с
использованием
презентации.
Методический
диалог

Руководитель
ШМО

3.

4.

5.

Гончарова Т. Н.

Межсекционные:
1.
2.

3.
4.

Распределение тем докладов, выступлений на заседаниях МО.
Подготовка и проведение школьной олимпиады, обсуждение и утверждение
материалов для проведения школьного тура олимпиады в 5-11 классах в 20172018 учебном году.
Изучение электронных
образовательных ресурсов, размещенных в
федеральных и региональных базах данных.
Разное – в индивидуальном порядке (положение об аттестации, учебная
нагрузка; участие в конкурсах, олимпиадах, курсах повышения квалификации и
т. д).

II заседание. Тема: «Использование активных форм урочной и внеурочной работы для
повышения мотивации учащихся к изучению русского языка и литературы».
№

Вопросы, рассматриваемые на

Форма

Ответственные

Дата
3

1.

2

3.

5.

заседании
Проведение школьного этапа
олимпиады в 5-11 классах.

проведения
Выступления,
обсуждение

учителя предметники

Работа с учащимися, имеющими
повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности. Участие
в международном конкурсе «Русский
медвежонок».
Анализ успеваемости учащихся за 1
четверть и проверка прохождения
программы.
Выступление – доклад «Развитие
творческих способностей учащихся на
уроках русского языка и литературы».

Предложения и
обсуждение

учителя предметники

Мониторинг,
обмен
информацией
Выступление

проведения
Октябрьноябрь
2017 г.

учителя предметники
Корнияш С. В.

Межсекционные:
1. Мониторинг качества знаний (анализ успеваемости по результатам I четверти)
2. Анализ результатов олимпиад школьного и муниципального уровня

III заседание. Тема: "Использование мультимедийных средств обучения на уроках
русского языка и литературы, как условие повышения уровня знаний и познавательной
активности учащихся.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вопросы рассматриваемые
на заседании
Итоги мониторинга качества знаний
учащихся за I полугодие 2016-2017
учебного года. Итоги олимпиады
школьного и муниципального уровня.
Подготовка и проведение предметной
недели по русскому языку и литературе
в феврале 2018 года
«Использование мультимедийных
средств обучения, как условие
повышения мотивации и
познавательной активности учащихся»
«Формирование коммуникативных
компетенций обучающихся при
обучении русскому языку»
Составление, корректирование и
утверждение КИМов для проведения
промежуточной аттестации учащихся.
Игровые технологии в обучении
русскому языку и литературе

Форма
проведения
Сообщение

Ответственные

Обмен
мнениями

Учителя предметники

Сообщение

Басистая Е. Н.

Сообщение

Корнияш С. В.

Методический
диалог

Руководитель ШМО
Учителя предметники
Гончарова Т. Н.

Сообщение

Руководитель
ШМО

Дата
проведения
Декабрь/
Январь
2017-18 г

Межсекционные:
1. Мониторинг качества обученности (по результатам II четверти).
2. Взаимопосещение уроков учителями – предметниками, с целью обмена опытом и
оказания методических консультаций (внутри МО).
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3.Подготовка и проведение срезовых и полугодовых контрольных работ.
IV заседание. Тема: «Итоговое собеседование по русскому языку - реальность и
перспектива»
№
1.

2.
3.

4.

5.

Вопросы рассматриваемые
на заседании
«Совершенствование и контроль
разговорных навыков учащихся на
уроках русского языка»
Мониторинг уровня обученности и
качества знаний учащихся
«Основные
приемы
и
способы
развития речевых навыков на уроках
английского языка.
Подготовка к проведению итогового
собеседования в 9 классе «Стратегия и
тактика подготовки»
Внеклассная работа как средство
мотивации к изучению иностранного
языка

Форма
проведения
Выступление

Ответственные

Справка

Учителя предметники
Учителя предметники

Методическая
панорама
Обмен опытом
Выступление
Сообщение

Степанченко Л. А.

Дата
проведения
Март
2018

Гончарова Т. Н.
Локнова О. А.

Межсекционные:
1. Мониторинг качества обученности (по результатам III четверти).
2. Взаимопосещение уроков учителями – предметниками, с целью обмена опытом и
оказания методических консультаций (внутри МО).
3. Подготовка и проведение срезовых контрольных работ.
4. Создание банка КИМов для 10-11классов; создание банка КИМов у для 8-9 классов.
5. Проведение репетиционных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9-11 классах в соответствии
с графиком.
6. Профилактика пробелов знаний (организация консультативной работы с обучающимися
по ликвидации пробелов)
V заседание. Тема: «Итоги работы педагогов по выполнению современных требований к
организации образовательного процесса, повышению эффективности обучения за
текущий учебный год».
№
1.

2.

Вопросы рассматриваемые
на заседании
Отчеты учителей о работе над
методической темой по
самообразованию и оценка опыта
использования информационнокоммуникационных технологий на
уроках.
Анализ работы ШМО за 2017 - 2018
учебный год. Итоги работы педагогов
по выполнению современных
требований к организации
образовательного процесса,

Форма
проведения
Фестиваль
педагогических
идей.
(Презентации,
выступления и т.
д.)
Сообщение

Ответственные
Учителя предметники.

Дата
проведения
Май
2018 год

Руководитель
ШМО
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3.

4.

повышению эффективности обучения.
Мониторинг уровня обученности и
качества знаний учащихся за 2016-2017
учебный год.
Перспективные направления работы
методического объединения на 20182019 учебный год

Справка

Учителя предметники

Предложения и
обсуждение

Учителя предметники.

Межсекционные:
1. Мониторинг качества обученности (по результатам III четверти).
2. Взаимопосещение уроков учителями – предметниками, с целью обмена опытом и
оказания методических консультаций (внутри МО).
3. Создание банка методических разработок уроков.
4. Создание банка тестовых заданий для внутришкольного контроля.
VI заседание. Тема: «Работа педагогов по выполнению современных требований к
организации образовательного процесса»
№
1.

Вопросы рассматриваемые
на заседании
Рассмотрение рабочих программ и
рекомендации по составлению
календарно-тематического
планирования.

Форма
проведения
Выступления
Обмен опытом

Ответственные
Руководитель
ШМО
Учителя предметники.

Дата
проведения
Июнь
2018 год
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