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План работы ШМО   учителей русского языка и литературы 

на 2014-2015 учебный год 

 

   Методическая тема школы: индивидуализация  как инновационная стратегия 

модернизации образования.  

 

   Методическая тема ШМО: внедрение новых образовательных стандартов как 

условие обеспечения современного качества образования 

 

   Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и 

методики преподавания. 

 

   Задачи: 

1. Изучить ФГОС нового поколения по русскому языку и литературе. 

2. Освоить новые технологии и их практическое применение на уроках русского языка и 

литературы. 

3. Определить пути  дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся. 

4.  Изучить уровень освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение 

контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по предметам) 

5. Изучить уровень состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и 

учителей филологии среднего звена ( взаимопосещение уроков). 

6. Создать условия для повышения  уровня профессиональной подготовки учителя через 

систему семинаров, курсов повышения квалификации). 

7.Раскрыть  индивидуальные педагогические способности, профессионально-

личностный рост учителя (открытые уроки, профессиональные конкурсы). 

8. Сформировать условия для развития творческого потенциала, кругозора учащихся 

(участие в конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях, школьных и районных 

мероприятиях)  

 

Содержание работы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы методического 

объединения 

сентябрь Руководитель ШМО 

2 Подготовка и проведение школьного этапа 

олимпиад по русскому языку и литературе 

октябрь Учителя русского 

языка 9, 10, 11 классов 

3 Подготовка учащихся к районным, 

всероссийским предметным олимпиадам 

в течение 

года 

Все учителя русского 

языка и литературы 



 3 

4 Проведение диагностических и 

проверочных работ в выпускных классах 

в течение 

года 

Учителя русского 

языка 9 и 11 классов 

5 Анализ успеваемости учащихся по 

русскому языку и литературе за полугодие 

и за год 

январь 

май 

Все учителя русского 

языка 

6 Проведение открытых уроков во время 

творческих дней 

в течение 

года 

Все учителя русского 

языка 

7 Работа в рамках проблемных групп: 

«Подготовка к ГИА по русскому языку»; 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 

новой форме»; 

«Адаптация учащихся 5-х классов к 

новым образовательным условиям   в 

средней школе». 

в течение 

года 

Самоловских Г.М. 

Черепанова И.Н. 

 

Черткова Э.Р. 

Романова Н.А. 

 

Пирогова Е.А. 

Фикштейн Н.А. 

Кандакова А.В. 

 

 

8 Организация и проведение 

общешкольных мероприятий: 

1. «Чеховская неделя» (к юбилею 

писателя) 

 

 

Январь 

26.01-

31.01 

Черткова Э.Р. 

Фикштейн Н.А. 

Романова Н.А. 

Русских Н.С. 

Самоловских Г.М. 

Черепанова И.Н. 

Черткова Э.Р. 

Пирогова Е.А. 

Кандакова А.В. 

 

 2. «В.Каменскому посвящается» 

 

март 

 

Заиченко Н.А. 

Черепанова И.Н. 

 3. «Славянский базар» май 

 

Самоловских Г.М. 

Русских Н.С. 

9 Взаимопосещение уроков в течение 

года 

Все учителя русского 

языка 

10 Подведение итогов работы ШМО май Руководитель ШМО 

 

 

  Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества обучения. 

2. Развитие предметных и ключевых компетенций учащихся. 

3. Рост профессионального мастерства и успешности педагогов.  
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