
ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методическая тема ШМО: «Использование современных педагогических 

технологий в целях повышения качества образования в свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Цель: создание условий для повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи: 

 внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения русскому языку и литературе; 

 изучать нормативные документы, новинки методической литературы; 

 повышать качество обучения, обеспечить подготовку учащихся для участия в 

конкурсах, олимпиадах. 

 провести школьную олимпиаду, декаду русского языка и литературы, принять 

участие на муниципальном этапе ВОШ; 

 продолжать работу с одарёнными детьми через индивидуальные занятия, 

внеклассную работу; 

 систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через 

дополнительные, индивидуальные занятия; 

 принимать участие в работе семинаров по повышению педагогического 

мастерства. 

 совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане 

практического применения современных технологий в организации учебного 

процесса. 

Основные направления работы ШМО: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Содержание видов деятельности 

Сроки исполнения 

Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных затруднений и информационных потребностей 

учителей. 

В течение года 

Руководитель ШМО 

2. Обновление базы данных учителей, заполнение учётных карточек. 

Сентябрь 

Руководитель ШМО, учителя 

3. Использование ИКТ в процессе обучения. 

В течение года 

Учителя 

4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей. 

В течение года 



Руководитель ШМО, учителя 

5. Анализ результатов деятельности ШМО, определение направлений её 

совершенствования. 

В течение года 

Руководитель ШМО 

Информационная деятельность 
1. Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение года 

Руководитель ШМО 

2. Ознакомление с новинками педагогической и методической литературы, 

материалами периодических изданий. 

В течение года 

Члены ШМО 

3. Информирование учителей о новых направлениях в развитии общего 

образования. 

В течение года 

Руководитель ШМО 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Проведение заседаний ШМО. 

Сентябрь, Ноябрь, Январь, Март, Май 

Руководитель ШМО 

2. Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

В течение года 

Члены ШМО 

3. Участие в научно-методических семинарах, тематических консультациях, 

посещение открытых уроков, мастер-классов 

В течение года 

Члены ШМО 

4. Подготовка учащихся 5 – 11 классов к школьной олимпиаде. 

Октябрь 

Члены ШМО 

5. Подготовка учащихся 7 – 11 классов к муниципальному этапу ВОШ. 

Ноябрь 

Члены ШМО 

6. Участие учащихся школы в конкурсах «Русский медвежонок» 

Ноябрь 

Члены ШМО 

7. Проведение декады русского языка и литературы 

Декабрь 

Члены ШМО 

8. Участие учащихся школы в конкурсе научно-практических проектов 

Декабрь 

Члены ШМО 



9. Участие в районном конкурсе чтецов 

Декабрь 

Члены ШМО 

10. Самообразовательная работа по методической теме 

В течение года 

Члены ШМО 

Консультационная деятельность 

1. Оказание помощи учителям в составлении календарно-тематического 

планирования с учетом требований новых образовательных стандартов. 

Сентябрь 

Руководитель ШМО 

2. Подготовка учащихся к участию в районных конкурсах, школьной, районных 

олимпиадах. 

Октябрь - Декабрь 

Члены ШМО 

3. Консультация по планированию и организации работы ШМО у зам. Директора. 

В течение года 

Руководитель ШМО 

4. Собеседование по итогам учебного года с педагогами. 

Май 

Руководитель ШМО 

Темы заседаний ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2017 – 2018 учебный год 

Заседание № 1. Нормативно-правовые документы и учебно-методическая 

обеспеченность (сентябрь): 

 Утверждение плана работы на год ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

 Требования к ведению и проверке ученических тетрадей. Единый 

орфографический режим. 

 Внедрение ФГОС основного общего образования второго поколения. 

 Рассмотрение «Положения о системе отметок, формах, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Заседание № 2. Использование современных технологий в целях повышения 

качества образования в свете введения ФГОС второго поколения (ноябрь): 

 Использование компьютерных программ для обучения учащихся. 

 Электронные учебные пособия как средство реализации разноуровневого 

подхода. 

 Применение ИКТ в целях повышения качества образования. 

 Подведение итогов школьной олимпиады. 

Заседание № 3. ФГОС основного общего образования: теория и практика. 

Программа формирования УУД на уроках 

Вопросы 

1Осмысление требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы по предмету. 

2. Программа развития УУД на ступени основного общего образования. 



3. Знакомство и изучение новинок педагогической литературы 

4. Согласование материалов для проведения пробных работ в 9 и 11 классах в форме 

ЕГЭ и ГИА. 

Заседание № 4. Приёмы повышения эффективности урока и качества образования 

(январь): 

 Проектная работа как средство повышения мотивации учащихся средних и 

старших классов. 

 Игровая деятельность на уроке как средство формирования познавательной 

активности у учащихся 5-6 классов. 

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие. 

Заседание № 5. Современные требования к учебному процессу для повышения 

качества образования (март). 

 Стратегия и тактика подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ. 

 Подготовка учащихся 9 класса к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 Выступления по темам самообразования. 

Заседание № 6. Итоговое заседание (май). 

 Подведение итогов успеваемости. 

 Подведение итогов работы ШМО. 

 Анализ выполнения программ. 

 
Календарно-тематическое планирование работы ШМО учителей русского языка 
и литературы  

 

Сроки 

 

Заседания ШМО 

Участие в 

общешкольных и 

районных 

мероприятия 

 

Руководство и 

контроль 

август   Тема №1. 

Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения русскому языку, 

литературе в 2017 – 2018учебном году. 

Вопросы. 

1. Утверждение плана работы МО на 

2017 – 2018 учебный год. 

2. Анализ результатов итоговой 

аттестации (результаты ГИА и ЕГЭ). 

3. Рекомендации по использованию 

регионального компонента на уроках 

родного русского языка. 

4. Дополнение и согласование рабочих 

программ и тематического планирования 

на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Утверждение планирования 

элективных курсов. 

6.  Подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

по русскому языку и литературе 

1. Участие в районном 

конкурсе творческих 

литературных работ 

Всероссийскому 

конкурсу, к конкурсу 

«Пою мою 

Республику», 

посвященных Дню 

Республики и Году 

культуры.  

2.Создание групп 

учащихся для 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам. 

3. Участие в комиссии 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы по 

проверке рабочих 

программ. 

 Подготовка 

диагностического 

материала, 

проведение 

контрольных 

диктантов и проверка 

техники чтения в 5 

классах в рамках 

внутришкольного 

контроля. 

Анализ 

преемственности. 

 

НОЯБРЬ Тема №2. 1. Организация и Проверка дозировки 



 Использование современных 

технологий в целях повышения 

качества образования в свете ФГОС. 

Вопросы 
1. Эффективность использования ИКТ на 

уроках. 

2. Изучение и внедрение современных 

технологий в образовательный процесс 

на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода к учащимся. 

3. Технология подготовки к предметным 

олимпиадам. Обмен опытом. 

Организация работы с одаренными. 

4. Определение и утверждение тем по 

самообразованию учителей. 

 

проведение 1 тура 

(школьного) 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе. (По плану 

РМО). (Цель: 

повышение качества 

работы с одаренными 

детьми). 

2. Муниципальный 

тур Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку. 

 

домашнего задания в 

5-6-х классах. 

Диагностические 

контрольные срезы в 

10-х профильных 

классах и их анализ. 

Изучение состояние 

учебных тетрадей 

учащихся 5 – 9 

классов по русскому 

языку. 

Организация работы с 

одаренными. 

Контрольные 

административные 

работы   по графику. 

декабрь Тема №3. 

ФГОС основного общего образования: 

теория и практика. Программа 

формирования УУД на уроках 

Вопросы 

1Осмысление требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной 

образовательной программы по 

предмету. 

2. Программа развития УУД на ступени 

основного общего образования. 

3. Знакомство и изучение новинок 

педагогической литературы 

4. Согласование материалов для 

проведения пробных работ в 9 и 11 

классах в форме ЕГЭ и ГИА. 

5. Изучение публикаций в периодической 

печати, журналах «Литература в школе», 

«Русский язык в школе», журнала «Учитель 

Башкортостана». Работа с сайтами Интернет-

ресурсов. 

1. Проведение 

репетиционного ГИА. 

2. Участие в работе 

школьного научно-

методического 

общества «Поиск 

юных». 

3.  Муниципальный 

тур Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку и 

литературе.  

Проведение 

внутришкольных 

диагностических 

работ по русскому 

языку. 

Проверка ведения 

тетрадей для 

контрольных и 

творческих работ. 

Анализ 

индивидуальной 

работы с 

неуспевающими. 

Проверка выполнения 

учебных программ в 1 

полугодии. 

Контрольные 

административные 

работы  по графику. 

 

январь 

 
Тема №4. 

Приемы повышения эффективности 

урока и качества образования в 

условиях введения ФГОС ООО. 

Вопросы 
1. Использование инновационных 

технологий (из опыта работы учителей). 

2.  Приёмы анализа содержания 

исходного текста (задание С). 

3.Подведение итогов районной 

олимпиады 

4. Отчеты учителей по выполнению 

программы. 

5.Возможности использования 

мультимедиа-технологий в образовании  

1.Школьная научно-

практическая 

конференция. 

2. Районная научно-

практическая 

конференция. 

3. Участие в 

литературно-

краеведческом 

конкурсе. 

4. Проведение 

репетиционного ГИА 

и ЕГЭ в 9 и 11 

классах. 

Составление графика 

дополнительных 

занятий с учащимися 

для подготовки к 

ЕГЭ. 

Анализ результатов 

филологической 

олимпиады. 

Анализ и составление 

справки контрольных 

срезов по итогам 1 

полугодия. 



февраль 

 

Изучение ведения работы с одарёнными 

детьми (тема, план, перспективы, 

результат) 

 

1.  Подготовка к 

участию в конкурсе 

«Живое слово» для 

учителей русского 

языка и литературы. 

 

Анкетирование 

учащихся после 

проведения пробного 

ЕГЭ «Трудности в 

ЕГЭ». 

Проверка выполнения 

программного 

материала по 

развитию речи по 

русскому языку. 

декадник Обсуждение и утверждение плана 

проведения Предметной недели 

Подведение итогов недели русского 

языка и литературы; 

1. Подготовка и 

проведение 

предметной недели 

2. Проведение и 

посещение открытых 

уроков с целью 

обмена опытом 

работы. 

3. Открытые уроки, 

внекл.-е мероприятия 

по графику. 

Анализ 

взаимопосещения 

учителями уроков. 

март Тема №5. 

Современные требования к учебному 

процессу для повышения качества 

образования 

Вопросы 

1. Использование ИКТ при подготовке к 

ЕГЭ. 

2. Изучение Кодификатора элементов 

содержания КИМов на 2017 – 2018 

учебный год (11 класс, 9 класс.)  

3. Анализ уровня выполнения задания С 

учащимися 11 класса 

4. Согласование материалов для 

проведения пробных работ в 9 и 11 

классах в форме ЕГЭ и ГИА 

5. Итоги пробных экзаменов по русскому 

языку в 9, 11 классах 

6. Обсуждение списка учебников на 

новый учебный год. 

1. Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

2. Подготовка 

материалов и 

проведение 

репетиционного ГИА 

и ЕГЭ в 9 и 11 

классах. 

3. Школьный конкурс 

сочинений на тему: 

«Восславим женщину, 

чьё имя – Мать!».  

Проведение 

внутришкольных 

диагностических 

работ по русскому 

языку. 

Анализ результатов 

пробного экзамена. 

Изучение состояние 

учебных тетрадей 

учащихся 5 – 9 

классов по родному 

(русскому) языку. 

 

Контрольные 

административные 

работы   по графику. 

 

май Тема №6 итоговое заседание. 

Сочетание возможностей 

традиционного и инновационных 

способов обучения. 

Вопросы. 

1. Обсуждение ФГОС (основного, общего 

образования). 

2. Подведение итогов конкурса «Русский 

медвежонок. Языкознание для всех».  

3. Утверждение экзаменационного 

материала для устной аттестации по 

литературе. 

1. Школьный конкурс 

чтецов стихотворений 

на тему: 

«Неизвестному 

солдату 

посвящается…» 

Подготовка текстов 

диктантов, тестовых 

заданий для 

проведения 

промежуточных 

аттестаций 5 – 8, 10 

классов.  

Контрольные 

административные и 

переводные работы   

по графику. 

Анализ выполнения 



4. Подведение итогов работы ШМО 

5. Предварительное планирование работы 

ШМО на следующий учебный год. 

программного 

материала. 

Мониторинг качества 

обучения по русскому 

языку 

июнь   Государственная 

итоговая аттестация. 

Анализ результатов 

 
Работа с одаренными учащимися. 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Карточки и индивидуальные занятия креативного характера в течение года 

Продолжить внедрение проблемно-исследовательских, проектных 

методов обучения, развивая непрерывно у учащихся творческое и 

исследовательское мышление 

в течение года 

Нетрадиционные уроки: конкурсы, викторины, КВН, диспуты и др. в течение года 

Подготовка к школьной (5-11 классы) и районной (7-11 классы) 

олимпиаде по русскому языку. 

октябрь-ноябрь-

декабрь 

Подготовка учащихся 7 -11 классов к районной олимпиаде по литературе октябрь-ноябрь-

декабрь 

Участие в интернет олимпиадах и дистанционных конкурсах в течение года 

Продолжить работу с портфолио как инструмента оценивания 

индивидуальных результатов 

в течение года 

Обобщение эффективного опыта работы учителей с одаренными детьми в течение года 

Создание и пополнение базы одаренных детей  

Развитие художественных способностей. 

Участие в районных творческих конкурсах в течение года 

Исследовательская деятельность и участие в НПК декабрь 

Развитие артистических способностей. 

Конкурс художественного слова март -  апрель 

Литературные гостиные в течение года 

Подготовка ЕГЭ и ГИА по русскому языку 

№ Содержание работы Месяц  Ответственны

е 

1 Участие в пробных экзаменах ЕГЭ и ОГЭ, выполнение 

независимой контрольной работы по русскому языку в 

9, 11 классах 

декабрь 

март-апрель 

учителя-

предметники 

2 Проведение работы с родителями: индивидуальные 

собеседования, родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей по 

итоговой аттестации. 

сентябрь, 

январь, март 

Учителя-

предметники 

3 Проведение индивидуальных консультаций по 

пробелам в знаниях учащихся. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ в течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Работа по общешкольному плану-графику подготовки 

учащихся к ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

  


