
 



 

Методическая тема, над которой работает ШМО учителей русского языка и 

литературы в 2018 – 2019 учебном году:  

«Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения 

современного качества образования» 

 

Цели работы ШМО: 

• непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей русского языка и литературы, их эрудиции и компетентности в 

области русского языка и литературы и методики их преподавания; 

• повышение качества образования, качества обучения русскому языку и 

литературе; 

• совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе 

на основе компетентного, деятельностного и личностно ориентированных 

подходов. 

 

Задачи работы ШМО: 

1. продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам внедрения ФГОС;  

2. совершенствовать педагогическую подготовку учителя: методическую, 

исследовательскую и приѐмы педагогического мастерства;  

3. выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей;  

4. продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности;  

5. продолжить работу по преемственности между начальным и средним 

звеном;  

6. организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов в рамках проведения недели русского 

языка и литературы и прохождения аттестации учителями-предметниками;  

7. работать над созданием методической копилки материалов по  предмету  

8. соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения;  

9. формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества на 

уроках русского языка и литературы;      

10. совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через элективные 

курсы, олимпиады, творческие конкурсы. 
 

Основные направления работы ШМО:  

1. Методические заседания.  

2. Работа с учащимися. Повышение качества ЗУН.  

3. Работа с учителями. Профессиональный рост учителей.  

4. Организационно-методическая работа.  

5. Работа с одаренными учащимися.  

6. Работа с нормативной документацией.  

7. Контроль, диагностика. 

 

  Календарный план работы ШМО  

учителей русского языка и литературы в 2018 – 2019 учебном году: 



 

Сроки  Тема Вопросы Ответственный 

 Август «Планирование 

и организация 

методической 

работы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

2018– 2019 

учебный год». 

Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год. Анализ ЕГЭ, ОГЭ за прошлый 

год.  

Обсуждение плана работы на 2018-

2019 учебный год.  

Рассмотрение КТП и рабочих 

программ,   УМК на 2018-2019 

учебный год.  

Составление и проведение 

диагностических контрольных работ 

(входной контроль) по предметам 

гуманитарного цикла в 5 -11 классах. 

Обсуждение системы работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

Работа с одаренными детьми. 

Школьные олимпиады.  

Периодический контроль по ведению 

школьной документации:  

1.О единых нормах оценки знаний, 

умений и навыков.  

2.О единых требованиях к 

контрольным, рабочим творческим 

тетрадям учащихся. 

Нурисламова 

В.Р. 

Чернова О.В. 

Сентябрь 

- 

Октябрь 

«Проведение 

школьного и 

муниципальног

о  этапа 

Всероссийской 

олимпиады  

школьников по 

русскому языку 

и литературе» 

Проведение и анализ тура школьных 

олимпиад.  

Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку.  

Формирование положительной 

учебной мотивации на уроках 

русского языка и литературы (Обмен 

опытом).  

Повышение профессиональной 

компетентности учителя (повышение 

квалификации, самообразование, 

индивидуальный план повышения 

профессионального уровня, 

электронное образование)  

Составление, рассмотрение текстов 

контрольных работ; обработка 

результатов контрольных работ за I 

четверть.  

Ефимова Е.В. 

Чернова О.В. 

Ноябрь 

- 

Декабрь 

 «Уроки 

русского языка 

и литературы в 

соответствии с 

 «Уроки русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС».  

Участие в муниципальном туре 

Гибадуллина 

Р.Ф. 

Чернова О.В. 



требованиями 

ФГОС».  

 

олимпиад и анализ итогов.  

О проведении пробного сочинения по 

литературе в 11 классе.  

Обзор методических новинок по 

предметам.  

Адаптивный контроль учащихся 5-х 

классов по всем предметам 

гуманитарного цикла в системе 

учебной работы при переходе из 

начального звена.  

Контроль за выполнением требований 

по преемственности.  

Продолжение работы по 

самообразованию, по оформлению 

своего портфолио, обогащению 

учебных кабинетов.  

Январь 

- февраль 

 «Освоение  

ФГОС. 

Создание  

образовательног

о пространства 

для 

самореализации 

учителя и 

учащихся, 

повышения 

качества 

образования». 

Изучение методов  педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС. 

Представление системы своей работы 

, обмен опытом 

Пробный экзамен в форме ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе  

Подведение итогов успеваемости за I 

полугодие по русскому языку и 

литературе  

Формы и методы организации работы 

с учащимися группы учебного риска.  

Взаимопроверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся.  

Изучение и обсуждение нормативных 

документов, методических 

материалов для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации.  

Об участии в школьном этапе 

конкурса «Живая классика».  

Итоги и анализ декадника русского 

языка и литературы.  

Кузнецова 

Г.В. 

Чернова О.В. 

Март 

- 

апрель 

«Использование 

эффективных 

приёмов 

организации 

образовательно

й деятельности 

учащихся ак 

условие 

реализации 

ФГОС». 

Активизация познавательных 

интересов посредством применения 

ИКТ. 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменационных работ по русскому 

языку в 9, 11-х классах  

Индивидуальная работа с учащимися 

как одно из условий успешного 

обеспечения личностно – 

ориентированного обучения 

учащихся.  

Камаева Р.Т. 

Чернова О.В. 



Об итоговой аттестации учащихся 9-х, 

11-х классов, выполнении учебных 

программ.  

Участие в педагогических советах 

школы, методических семинарах, 

заседаниях городских предметных 

секций и МО.  

Анализ взаимопосещения уроков с 

целью наблюдения за применением 

современных технологий.  

Май «Подведение 

итогов работы 

ШМО учителей 

русского языка 

и литературы в 

2018-2019 

учебном году. 

Перспективное 

планирование 

работы ШМО 

на 2019-2020  

учебный год». 

 

Обзор методических новинок по 

предметам.  

Обобщение положительного опыта 

учебной, воспитательной и 

методической работы ШМО учителей 

русскооязыка и литературы . 

Проведение и анализ итоговых 

контрольных работ и промежуточной 

аттестации в 5-9 классах и в 10-11 

классах.  

Анализ работы ШМО учителей   

цикла. Планирование работы на 

новый 2018-2019 учебный год, 

определение перспектив развития.  

Чернова О.В. 

 

Работа по предмету 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.  Обсуждение КТП по русскому языку и литературе в 5-11 

классах.  

август  

2.  Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 2017-2018 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. 

в течение 

года  

6.  Обсуждение на МО новинок методической литературы   

7. Организация ряда мероприятий с учителями и обсуждение их 

реализации на заседании методического объединения:  

-Нестандартные технологии, стимулирующие активность 

учащихся на уроках, раскрывающие творческий потенциал 

личности ребѐнка;  

-Методические приѐмы создания условий для развития 

креативности детей;  

-Обучающие и развивающие возможности дидактического 

в течение 

года 



материала;  

-Практическая направленность урока;  

-Совершенствование структуры современного урока, поиск 

путей и средств достижения оптимального усвоения знаний;  

-Коррекция деятельности учителей с учѐтом разноуровневой 

дифференциации;  

-Воспитание нравственности на уроках русского языка и 

8.  Работа с учителями по вопросам:  

-Система работы над ошибками,  

-Работа учителей с тетрадями учащихся,  

-Совершенствование системы контроля знаний и умений 

учащихся. 

в течение 

года 

9 Проведение контрольных и срезовых работ  

-Входной контрольный диктант по остаточным знаниям в 5-8-х 

классах  

-Контрольный диктант с грамматическим заданием в 5 –8-х 

классах  

-Изложение по русскому языку в 9-х классах  

-Контрольный срез по русскому языку в 5-9-х классах  

-Сжатое изложение по русскому языку в 9-х классах  

-Репетиционные экзаменационные работы по русскому языку в 

9-х и 11-х классах  

-Экзаменационное сочинение по литературе в 11-х классах  

Внутришкольная диагностика:  

контрольные и проверочные работы в конце каждой четверти. 

в течение 

года 

сентябрь 

 

в течение 

года 

декабрь 

 

март 

 

в течение 

года 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

10.  Организация взаимопосещения уроков с целью обмена опытом:  

-наиболее эффективные приѐмы и методы обучения;  

-уроки внеклассного чтения;  

-уроки развития речи. 

в течение 

года 

11. Проведение мониторинга по результатам репетиционных 

экзаменов по русскому языку в 9-х, 11-х классах. 

По 

индивидуаль

ному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав членов ШМО учителей русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

 
№ ФИО Образование Стаж 

рабо

ты 

Категори

я 

Год 

прохожде

ния 

аттестац

ии 

Срок 

прохождени

я курсов 

1.  Хисамиева 

Василя 

Мубаряковна 

Высшее, 

БГПИ, 1981, 

учитель 

43/38 Высшая Октябрь, 

2015 

Февраль, 

2017 

2.  Гибудуллина 

Ренара 

Фагимовна 

Высшее, 

БирГПИ, 

1989, учитель 

23/23 Высшая Октябрь, 

2015 

Февраль, 

2017 

3.  Чипеева 

Валентина 

Михайловна 

Высшее, 

БирГПИ, 

1985,  учитель 

32/28 Высшая Январь, 

2015 

Февраль, 

2017 

4.  Нурисламова 

Вакиля 

Равильевна 

Высшее, 

ТПИРЯЛ, 

1992, учитель 

26/26 Высшая Январь,20

18 

Февраль, 

2017 

5.  Камаева Ралия 

Тимерьяновна 

Высшее, 

БашГУ, 1994, 

учитель 

24/24 Высшая Ноябрь, 

2016 

Февраль, 

2017 

6.  Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Высшее, 

БирГПИ, 

1995, учитель 

23/23 Высшая Октябрь, 

2015 

Февраль, 

2017 

7.  Чернова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

БирГПИ, 

1996, учитель 

22/22 Высшая Май, 2015 Февраль, 

2017 

8.  Ефимова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее, 

БГПУ, 2004, 

учитель 

22/20 Высшая Февраль, 

2015 

Февраль, 

2017 

 


