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План работы МО учителей русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС, изучение инновационных приемов и методов преподавания предметов гуманитарного цикла в гимназическом пространстве. 

Цель работы: создание условий для реализации качественного обучения и воспитания обучающихся в условиях ФГОС второго поколения. 

  

Основные задачи:  

1. Изучить инновационные приемы и методы преподавания предметов гуманитарного цикла в гимназическом пространстве. 

2. Использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного интереса 

обучающихся; 

3. Повышать образовательный уровень на курсах повышения квалификации, открытых уроках, мастер-классах. 

4. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

через организацию различных форм работы.  

5. Мотивировать учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по русскому языку и литературе. 

6. Осуществлять систематический контроль уровня обученности учащихся путем проведения мониторинга по разным видам учебной 

деятельности. 

7. Продолжить целенаправленную систематическую работу по подготовке к выпускным экзаменам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



План мероприятий по русскому языку и литературе в 2019-2020 учебном году 

 

Сроки 

проведения 

МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Примечания 

Август  

Проведение заседания МО 

Анализ работы за 2019-20 уч. г., планирование работы МО на 2019-20 уч. г, 

утверждение рабочих программ. 

    Барболина Т.Н..  

Сентябрь 

 

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

(знакомство с документами, нормами, методикой, форматом экзаменов) 

 

       Барболина Т.Н. 

       Лазо Е.Ю. 

 

Подготовка учащихся к «Всероссийскому конкурсу сочинений». 

Утверждение жюри. Проверка работ, определение победителей и призёров. 

Барболина Т.Н. 

        Шаранова Ю.И. 

        Смирнова Т.Е. 

       Давлятова К.С. 

 

Участие в конкурсе эссе «Смотрим спектакль, читаем классику» Барболина Т.Н. 

  Шаранова Ю.И. 

 Смирнова Т.Е. 

 Давлятова К.С. 

 

Октябрь Проведение школьного этапа конкурса чтецов «Дети читают классику 

детям» 

  Барболина Т.Н.  

Планирование уроков взаимопосещения в 1-м  полугодии Барболина Т.Н.  

Проведение школьного тура Всероссийской Олимпиады по русскому языку 

и литературе. Подведение итогов (5-11 класс) 

Учителя кафедры  

Посещение спектаклей в «Государственной филармонии Санкт-Петербурга 

для детей и юношества» 

Барболина Т.Н.  

Утверждение тем проектов к конференции «Многогранная Россия»        Алексеева Н.А.  

Открытые уроки в рамках форума «Молодые - молодым»        Давлятова К.С.  

Посещения уроков молодых специалистов         Барболина Т.Н.  

Анализ итогов успеваемости за I четверть; 

Анализ диагностических работ в 7 и 9 классах.   

Барболина Т.Н.  

Ноябрь Районный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку Учителя кафедры  

Взаимопосещение уроков  Барболина Т.Н.  



Районный этап Всероссийской олимпиады по литературе Учителя кафедры  

Проект «В начале было слово» Учителя кафедры  

Пробный экзамен по русскому языку в 8 классах в формате ОГЭ Смирнова Т.Е.  

Пробный экзамен по русскому языку в 11 классах в формате ЕГЭ Барболина Т.Н. 

Алексеева Н.А. 

 

Декабрь Пробный экзамен по русскому языку в 9 классах в формате ОГЭ Смирнова Т.Е 

Шаранова Ю.И. 

Алексеева Н.А. 

 

Районный семинар для учителей иностранного языка  и учителей русского 

языка по теме «Филологическая составляющая в гимназическом 

пространстве: современные проблемы и пути решения»  

       Лазо Е.Ю.  

Пробный экзамен по литературе (9,11 кл).  Смирнова Т.Е 

Шаранова Ю.И. 

Барболина Т.Н. 

Алексеева Н.А. 

 

Посещение обучающих семинаров и открытых уроков в районе и в АППО Учителя кафедры  

Посещение председателем МО открытых уроков и обычных уроков 

русского языка и литературы 

Барболина Т.Н.  

Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку  Лазо Е.Ю.  

Проведение полугодовых контрольных работ Барболина Т.Н.  

Проведение заседания МО 

анализ итогов успеваемости за II четверть; подведение итогов работы МО по 

1-му полугодию 

Барболина Т.Н.  

Январь Планирование открытых уроков и уроков взаимопосещения во  2-м 

полугодии 

Барболина Т.Н.  

Участие во Всероссийском открытом (с международным участием) 

фестивале детского литературного творчества. 

Барболина Т.Н. 

       Смирнова Т.Е. 

 

Мастер-класс по эффективной подготовке к ОГЭ по русскому языку Барболина Т.Н.  

Предзащита проектов к конференции « Многогранная Россия» Лазо Е.Ю. 

 

 

Февраль Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе (8-11 

класс) 

Смирнова Т.Е 

Шаранова Ю.И. 

Барболина Т.Н. 

 



Алексеева Н.А. 

Предзащита проектов к конференции «Многогранная Россия» Лазо.Е.Ю.  

Март Неделя русского языка и литературы Барболина Т.Н.  

Мастер-класс по эффективной подготовке к ОГЭ по литературе Барболина Т.Н.  

Защита на кафедре проектов «Многогранной России» Лазо Е.Ю.  

Проведение заседания МО 

 

анализ хода подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ; анализ итогов 

успеваемости за III четверть 

Барболина Т.Н.  

Апрель  Выступление на научно-практической конференции в проекте 

«Многогранная Россия», НПК «Сервантовские чтения», НПК «Бестужевские 

чтения» (5-11 класс) 

 

Лазо Е.Ю. 

Барболина Т.Н. 

 

Посещение председателем МО открытых уроков и обычных уроков  Барболина Т.Н.  

Участие в «Тотальном диктанте» Барболина Т.Н.  

Май Проведение итоговых контрольных работ в 5-8, 9-11 классах Барболина Т.Н.  

Проведение итогового заседания МО 

Анализ работы МО за год; подведение итогов выполнения учебных 

программ; ознакомление с программно-методическим обеспечением на 

2020-2021 уч. год 

 

Барболина Т.Н.  

 

 

Согласовано __________________  зам. директора по УВР Нечаева М.А. 

 

 


