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План работы Методического объединения учителей русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»
на 2016 – 2017 учебный год
Методическая тема: «Методическое совершенствование педагогического мастерства и повышение
качества образования в условиях перехода на ФГОС»
Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи методической работы на 2016– 2017 учебный год:
1. Осваивать инновационные образовательные технологии и методы педагогической
деятельности, способствующие повышению эффективности и качества учебновоспитательного процесса.
2. Развивать педагогический потенциал учителя через внедрение и развитие инновационных
технологий.
3. Способствовать формированию у учащихся базовых компетенций: предметных,
метапредметных и личностных.
4. Создавать условия для перехода учащихся от образования к самообразованию.
5. Продолжать работу над качественной подготовкой учащихся к государственной итоговой
аттестации по русскому языку в 11 и 9 классах.
6. Продолжать работу по использованию и распространению передового педагогического опыта,
участвовать в школьных, муниципальных,, областных семинарах, методических неделях
русского языка и литературы, профессиональных конкурсах.
7. Повышать педагогическое мастерство учителей путем непрерывного образования и
самообразования, регулярного обучения на курсах повышения квалификации.
8. Оказывать информационную и учебно-методическую поддержку учителям с учетом
диагностики затруднений в их работе..
Приоритетные направления работы:
1. Обобщение и распространение опыта успешной педагогической деятельности.

2. Вовлечение учителей в творческий поиск, в инновационную, опытно-экспериментальную
и в научно-исследовательскую деятельность.
3. Использование метода проектов как средства реализации личностно-ориентированного
подхода при изучении русского языка и литературы.
4. Создание комфортного психологического микроклимата на уроках и во внеурочной
деятельности..
5. Продолжение работы с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, участие в научнопрактических конференциях, конкурсах творческих работ).
6. Усиление работы по подготовке учащихся 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ иЕГЭ.
7. Взаимодействие педагогов школы с коллегами из других образовательных учреждений
через современные Интернет-средства.
План заседаний Методического объединения
Сроки
Сентябрь

Содержание

Ответственные

1. Корректировка и утверждение плана работы МО на 20162017 учебный год

Руководитель МО

2. Основные направления исследовательской и методической
работы на новый учебный год.
3. Утверждение рабочих программ по русскому языку и
литературе.
4 .Итоги ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку за 2015-2016 учебный
год..
5. Диагностика профессиональных затруднений педагогов в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. .Как подготовить учащихся 11
сочинению.
Ноябрь

классов к итоговому

1. Подготовка к педсовету «Система оценивания»
2. Организация Методической недели.

Руководитель МО,
Учителя

3. Итоги классно-обобщающего контроля 5 классов: РИКО,
проверка техники чтения, состояние тетрадей, выполнение
контрольных работ, объективность выставления оценок.
4. Итоги школьного тура олимпиады по русскому языку и
литературе, подготовка к муниципальному этапу.
5. О подготовке учащихся 11 классов к итоговому сочинению.
6. О подготовке к предметной неделе.
Январь

1. Освоение технологий системно-деятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС.

Руководитель МО

2. Анализ административных контрольных работ по русскому
языку за 1 полугодие, ВПР, МИКО.

Учителя

3. Анализ результатов итогового сочинения по литературе
учащихся 11 классов.
4. Подготовка
педагогов.

к

научно-практической

конференции

Аналитик МО

Март

1. Подготовка к круглому столу: «Оценка эффективности
новой модели методической работы».

Руководитель МО
Учителя

2. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку учащихся 11 классов.
3. Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9 классах.

Май

1. Анализ репетиционных испытаний по русскому языку в 9 и
11 классах.
2. итоги участия в НПК различных уровней.
3. Анализ итоговых контрольных работ по русскому языку за
2016-2017 учебный год.
4. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год.
5. Прохождение программного материала.
6. учебная нагрузка на 2017-2018 учебный год.

Руководитель МО
Учителя

