
 

 

 

 

 



План – график работы ШМО учителей русского языка и литературы на 2018-2019 

учебный год 

№ Тема Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1) Утверждение плана работы МО  на 2018 –2019 

учебный год 

2) Рассмотрение и анализ  рабочих программ 

педагогов 

3) Анализ результатов итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в 2017 – 2018 учебном 

году 

4) Планирование работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. (Приложение №1) 

5) Планирование работы с одарёнными  

обучающимися 

(Приложение №2) 

6)Планирование взаимопосещений, формирование 

графика проведения открытых уроков 

7)Реализация ФГОС на уроках литературы  

27.08. 

2018 

 

Герасимова О. Н. 

 

Ахматова Т. Н. 

Ахматова Т. Н. 

 

 

Галачиева Е.В. 

 

Кушнаренко Л.И. 

 

Курбатова С.М. 

 

Васильева В.А. 

 

2 1) Утверждение плана  и сроков проведения декады 

русского языка 

2) Об участии обучающихся школы во 

всероссийском конкурсе «Русский медвежонок», в 

Молодежном предметном чемпионате 

3)Планирование работы со слабоуспевающими 

обучающимися (Приложение №3) 

4) Изучение  требований к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

русскому языку и литературе. 

5)Открытый урок. Работа со слабоуспевающими 

6)Дифференцированное обучение на уроках 

литературы в рамках ФГОС 

сентябрь Герасимова О.Н. 

 

Васильева В.А. 

 

 

Курбатова С.М. 

 

Цимбалюк Т.М. 

 

 

Герасимова О.Н. 

 

Курбатова С.М. 

 

3 1)Итоги предметной декады, школьного этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку и 

литературе 

2)Обсуждение демоверсий по русскому языку и 

литературе в 9, 11 классах 

3)Формирование групп для разработки контрольно-

измерительных материалов для срезов знаний и для 

промежуточной аттестации. Промежуточный 

контроль  качества знаний обучающихся 

  4) Эффективные методики подготовки обучающихся 

к     ОГЭ по русскому языку и литературе 

5)Открытый урок в рамках ШМО. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ 

6)Применение ИКТ в процессе подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

ноябрь Герасимова О.Н. 

 

 

Васильева В.А. 

 

Васильева В.А. 

 

 

 

Кушнаренко Л.И. 

 

Кушнаренко Л.И. 

 

Галачиева Е.В. 

 

4 1) Итоги полугодовых административных  работ  

2) Подготовка к школьной конференции  «Поиск и 

творчество» 

3) Работа  с одаренными обучающимися (из опыта 

январь Ахматова Т. Н. 

Курбатова С.М. 

 

Васильева В.А. 

 



работы).  

4)Структура, содержание рабочих программ с 

учетом специфики, особенности классов на 2019-

2020 учебный год, делегирование полномочий, 

определение ответственных и сроков разработки и 

проведения педагогической экспертизы. 

5)Подведение итогов всероссийской игры «Русский 

медвежонок» 

6)Открытый урок в рамках ШМО. Работа с 

одаренными обучающимися 

7)Работа с одаренными учащимися как одно из 

приоритетных направлений современного 

образования в рамках ФГОС 

 

Ахматова Т.Н. 

 

 

 

 

Герасимова О.Н. 

 

Харитонова Н.Н. 

 

Цимбалюк Т.М. 

5 1)Анализ     диагностических работ  по русскому 

языку  в 9-х, 11-х классах 

2)О корректировке прохождения программного 

материала в 4 четверти 

3)Подготовка и экспертиза материалов для 

промежуточной аттестации 

4) Подведение итогов  участия в Молодежном 

предметном чемпионате 

5)Обсуждение итогов ВПР  по русскому языку  

6) Формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков  

 

апрель Ахматова Т.Н. 

 

Цимбалюк Т.М. 

 

Харитонова Н.Н. 

 

Галачиева Е.В. 

 

Герасимова О.Н. 

Сундутова В.Б. 

 

6 1) О проведении  итоговой аттестации учащихся.  

2) Отчет по темам самообразования (круглый стол) 

3)Совместное заседание учителей русского языка и 

учителей начальных классов. Организация работы 

по преемственности.  

 4) Анализ работы ШМО за 2018 – 2019 учебный год и 

задачи МО на новый 2019 – 2020 учебный год 

5)Обсуждение итогов промежуточной аттестации 

май Герасимова О.Н. 

Ахматова Т.Н. 

Герасимова О.Н. 

Ахматова Т.Н. 

 

Харитонова Н.Н. 

 

Герасимова О.Н. 
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