Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чертковская средняя общеобразовательная школа №2

План работы
МО учителей русского языка и литературы
2019 г

Пояснительная записка.
Цель работы ШМО: создание и организация системы гуманитарного образования в школе,
ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости,
воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое мышление,
креативность, универсальное знание.
Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на
принципах деятельностного подхода, личностно-ориентированного и развивающего обучения.

Задачи ШМО:
Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и
развития школьников.
Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых
образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО учителей русского
языка и литературы.
Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала педагогов
в процессе работы с одаренными детьми.
Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке
навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.

Методическая тема:
« Профессиональная компетентность учителей русского языка и литературы
как основной фактор повышения качества образовательного процесса».
Цели ШМО:
• Формирование прочных умений и навыков по русскому языку и литературе на основе
дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и
индивидуальной работы с учащимися
• Воспитание на уроках гражданской идентичности
• Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области
образовательных и информационно-коммуникативных технологий.
• Повышение качества знаний учащихся по русскому языку и литературе путем применения
индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных
педагогических технологий.
• Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов .
• Повышение мотивации к изучению русского языка и литературы через вовлечение в различные
виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий.

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов.
2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы
обучения (курсы повышения квалификации).
3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС
через систему самообразования.
4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении .
5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий
с целью повышения познавательного интереса обучающихся к русскому языку и литературе.
6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по предметам.
7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого
потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных
технологий.
8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся,
выявление одарённых и склонных к изучению дисциплин детей.
9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ, ЕГЭ по русскому
языку.
10. Достижение более высокого уровня качества образования по русскому языку и литературе.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учащихся;
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам ;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых
компетентностей, УУД.

Направления методической работы:
1. Аналитическая деятельность:
- анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019
учебный год;
- анализ посещения открытых уроков;
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.
2. Информационная деятельность:
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической
деятельности;
- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.
3. Организация методической деятельности:
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ ;
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных
действий в рамках ФГОС.
5. Организационные формы работы:
- заседания методического объединения;
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов
основной школы, организации внеурочной деятельности;
- взаимопосещение уроков педагогами;
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;
- участие в семинарах, вебинарах в образовательных учреждениях района и области;
- повышение квалификации педагогов на курсах;
- прохождение аттестации педагогическими работниками.

План работы МО учителей русского языка и литературы
Сроки

Тема заседания

Август

1. Анализ работы за 2017 — 2018уч. год
2. Утверждение плана работы н новый учебный год.
3. Основные направления работы ШМО учителей русского языка и
литературы.
4.
Утверждение тем по самообразованию.
5.
Корректировка и рассмотрение рабочих программ учителей
6.
Рассмотрение локальных актов

Сентябрь - октябрь

1. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ;
анализ результатов промежуточной аттестации. О проведении
тренировочных ОГЭ в 9 классе в течение учебного года. ( кол-во,
сроки)
2.
Качество знаний учащихся 5,10 классов. Проблемы
преемственности.
3.
Методические достижения учителей русского языка и
литературы ( о личном участии в проф. конкурсах, участие и
результативность уч-ся в районных и областных конкурсах)

Ноябрь - декабрь

1. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Работа с
одаренными детьми.
2.
Формы проведения промежуточной аттестации
3.Внедрение ФГОС второго поколения на уроках русского языка,
литературы в 5-9 классах.

Январь - февраль

1.Подготовка учащихся к ОГЭ .
2.Анализ результатов муниципальных олимпиад.
3. Подготовка к муниципальному конкурсу исценирования басен
И.А.Крылова.
4. Обобщение опыта. Доклад на тему: «Использование личностноориентированных педагогических технологий на уроках русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС второго поколения»
(Колесникова Т.А.)
1. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ).
3.Утверждение экзаменационного материала для промежуточной
аттестации.
4.Обобщение опыта. «Использование новых педагогических
технологий на уроках русского языка и литературы как условие
обеспечения современного качества образования» (Благодарова О.С.,
Яременко В.Н.)
1.Подведение итогов работы МО за 2018 — 2019учебныйгод.
2.Утверждение задач на новый 2019 — 2020 учебный год.
3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам.
4. Отчет о работе ШМО.
5. Анализ результатов итоговых контрольных работ

Март

Апрель - май

Содержание заседаний МО
Срок
август Заседание 1.

Тема

Организационные вопросы работы
методического объединения
на 2018-2019 учебный год.Русский
язык и литература в структуре
общего образования в соответствии
с ФГОС второго поколения.

Содержание работы

Ответственный

1.Анализ деятельности МО
учителей русского языка и
литературы за 2017-2018 учебный

Руководитель МО

год и утверждение плана работы
МО на 2018-2019 учебный год.
2.Анализ результатов
государственной итоговой
аттестации выпускников
основной и средней школы за
2017-2018 учебный год.
3.Рассмотрение рабочих
программ
на 2018-2019 учебный год,
составление тематического
планирования.
5.Утверждение заданий для
входной диагностики по
предметам.

Учителяпредметники
Руководитель МО

Работа между заседаниями МО:
•
Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио
•
Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной
деятельности.
•
Работа в кабинетах
ноябрь Заседание 2
1.Доклад с презентацией по

Новые образовательные
стандарты в преподавании
предметов .

январь

Заседание 3.
«Системно-деятельностный подход
в обучении школьников».
Работа над развитием
монологической речи.

теме: «Применение
интернет- ресурсов на уроках
русского языка с целью
повышения качества
образованияучащихся»
2.Обмен опытом по
теме«Формирование УУД на
уроках как средство
повышения качества
образования в соответствии с
ФГОС нового поколения».
3.Итоги школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
4. Итоги входного контроля
по предметам.

Стюпан Н.Т.

1.Требования к современному
уроку. Формирование УДД как
условие реализации системнодеятельностного подхода в
обучении школьников.
2.«Развитие монологической
речи учащихся на уроках с
целью повышения качества
образования по ФГОС»

Руководитель МО

3. Обсуждение проведения
открытых уроков и
мероприятий.
5. Обмен опытом участия в
Интернет-ресурсах.

Учителяпредметники

Руководитель МО

Матвиенко Е.В.

март

май

Заседание 4
Игра как одна из
здоровьесберегающихтехнологий
в учебном процессе.

Заседание 5.Подведение итогов
работы МО учителей русского
языка и литературы в 2018-2019
учебном году. Планирование
работы МО на 2019-2020
учебный год.

1.Использование игры на
уроках русского языка.
2. Взаимодействие игровой и
учебно – познавательной
деятельности школьников в
условиях реализации ФГОС
ООО.
3. Анализ открытых уроков.
1. Обобщение
положительного опыта
учебной, воспитательной и
методической работы ШМО
учителей русского языка и
литературы.
2. Самообразование – одна из
форм повышения
профессионального
мастерства педагогов.
(Отчёты по темам
самообразования)
3. Анализ итоговых
контрольных работ и
промежуточной аттестации в
5-8 классах и 10 классе.
5. Анализ работы ШМО
учителей русского языка и
литературы. Планирование
работы на новый 2018-2019
учебный год, определение
перспектив развития.

Благодарова О.С.
Яременко В.Н.

Руководитель МО
Руководитель МО

Все учителя

Руководитель МО

СВЕДЕНИЯ об УЧИТЕЛЯХ русского языка и литературы (2019-2020 уч. г.)
МБОУ Чертковская СОШ № 2

Когда и какие учебные заведения
окончили
Год
оконч
ания

Наименование
учебного заведения

Специаль
ность по
диплому

Курсы

ский

стаж

Кв-во
часов,
классы

Год имесяц
прохождения

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

Сведения об образовании учителя

(высшая,1, без
категории)

№
п/п

Классы, в
Дата рождения которых
(полностью). преподаёт
№ телефона
учитель.
(мобильн.)
Высшее
Учебный
/ср.-спец./
предмет

Квали
фика Внеуро
цион чная
ная деятель
Педаг катег ность
огиче ория

.Матвиенко
Елена
Васильевна

1

12 февраля
1962 г.
89188505631

Русски
й
язык,
литера
тура
(6,8,9)

высшее

Русски
й
язык,
литера
тура
(6,8,9),

высшее

1985

Ворошиловградский
пединститут

1983
1991

Таганрогский
пединститут,
Ростовский гос..
университет

Уч.нач.
кл.,
Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры
Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры

выс
шая

2(6,9)

2015
декабрь

33

выс
шая

2(8,,9)

2017
август

35

Первак
Вера
Васильевна

10 мая 1963 г.
89896211359

3

Благодарова
Ольга
Сергеевна

10 июля
1954 г.
89185731878

Русски
й
язык,
литера
тура
(7,10)

высшее

1979

Донецкий гос.
университет

Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры

46

выс
шая

3(7,10
)

2017
август

4

Стюпан
Наталья
Тимофеевна

31 октября
1956 г.
89064228268

Русски
й
язык,
литера
тура
(5,7,9)

высшее

1978

Луганский
пединститут

Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры

41

выс
шая

2(7,9)

2017
май

5

Колесников
а Татьяна
Александро
вна

26 ноября
1982 г.
89885783656

Русски
й
язык,
литера
тура
(5,10,1
1)

высшее

2014

ЮФУ

Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры

14

----

2(10,1
1)

2015
декабрь

6

Романова
Наталья
Александро
вна

28 марта
1965 г.
89185155815

высшее

1986

Таганрогский
пединститут

Педагог
ика и
методи
ка
начальн
ого
обучени
я

32

1

5(5,6)

2015
декабрь

Ярёменко
Вера
Николаевна

17 декабря
1949 г.
89612696518

высшее

1977

Горно-Алтайский
пединститут

Уч.
русског
о языка
и
литерат
уры

43

---

1(6)

-----

2

П

7

литера
тура
(8)

Русски
й
язык,
литера
тура
5,9,10

Темы самообразования.

ФИО

Темы

Ярёменко Вера Николаевна

Использование активных методов обучения на уроках
русского языка и литературы как средства формирования
лингвистической компетенции учащихся
Преподавание русского языка и литературы в соответствии
с требованиями ФГОС ООО
Формирование речевой компетенции учащихся на уроках
русского языка и литературы
Личностно-ориентированный подход в преподавании
русского языка и литературы.
Проблемы сохранения духовного и физического здоровья
учащихся на уроках русского языка и литературы

Матвиенко Елена
Васильевна
Стюпан Наталья
Тимофеевна
Колесникова Татьяна
Александровна
Благодарова Ольга
Сергеевна
Первак Вера Васильевна

Использование регионального компонента в
преподавании предметов.

