План работы методического объединения учителей – словесников
ГБОУ Школа № 141 на 2017- 2018 уч. год
№ п/п
1

Сроки
проведения
Августсентябрь

2

октябрь

3

ноябрь

4

декабрь

5

январь

6

февраль

7

март

8

апрель

Мероприятия
Согласование рабочих программ, элективных курсов, кружков.
Заседание МО «Содержание ФГОС». Преемственность в
обучении русскому языку и литературе: взаимопосещение уроков
в 5-х и 10 кл. Обсуждение методических тем по
самообразованию на учебный год. Обсуждение системы работы
со слабоуспевающими уч-ся. Подготовка участников школьного
этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе. Подготовка к итоговому сочинению в 11-х кл.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников ,
подведение итогов. Подготовка и выпуск газеты ко Дню учителя.
О проведении единого методического дня по теме «Современный
урок как средство повышения качества образования».
Обсуждение результатов входного контроля и диагностических
работ по предметам. Методические рекомендации по подготовке
уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам. Оформление стендов по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Анализ итогов городского этапа Всероссийской олимпиады по
русскому языку и литературе. Изучение нормативных
документов.
Проведение итогового сочинения в выпускных классах.
Обсуждение итогов муниципального тура Всероссийской
олимпиады школьников. О работе творческих групп
«Преемственность». Взаимопосещение уроков. «ФГОС стратегия обновления содержания образования и достижения
нового качества его результатов» (первые опыты).
Посещение уроков русского языка и литературного чтения в 4-х
кл. Контроль работы со слабоуспевающими уч-ся на уроках
русского языка и литературы и во внеурочное время. Повторный
анализ контрольно- диагностических работ по русскому языку в
5-11 классах, проведенных в 1 полугодии Работа с
«западающими темами». Обмен опытом. Ознакомление с
Положением об итоговой аттестации и проведением ЕГЭ.
Предварительная аттестация слабоуспевающих уч-ся. Участие в
творческих конкурсах в рамках месячника по военнопатриотическому воспитанию. Анализ эффективности
использования кабинета русского языка и литература на уроках и
во внеурочное время.
Взаимопосещение уроков. Контроль работы со
слабоуспевающими уч-ся на уроках русского языка и
литературы и во внеурочное время. Выявление «группы риска».
Выпуск стенгазеты по теме.
Посещение уроков русского языка и литературного чтения в 4-х
кл. Пополнение кабинетов методической литературой.
Выступление по теме самообразования. Проведение
репетиционного экзамена в 9-х, 11-х кл. Проведение недели
словесности.

9

май

10

июнь

Организация и проведение промежуточной аттестации уч-ся 5-8,
10 кл. Анализ успеваемости и качества знаний. Проверка работы
групповых и факультативных занятий в 5-11 кл. Проведение Дня
славянской письменности.
Анализ работы МО за 2016-2017уч. г. Анализ результатов ЕГЭ
по русскому языку и литературе в 11 кл. Анализ результатов
итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 9 кл.
Составление плана работы МО учителей русского языка и
литературы на 2017-2018 уч. г.

В
Работа МО по организации творческой исследовательской деятельности уч-ся и
течение преподавателей.
года
Организация внеурочной деятельности обучающихся.
Пополнение кабинетов методическим материалом .
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка.
Работа учителей МО по коррекции недостатков, выявленных по итогам
диагностики внутреннего мониторинга.
Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для
подготовки к итоговой аттестации.
Контроль за соблюдением единого орфографического режима в тетрадях для
контрольных и творческих работ.
Деятельность уч-ся по формированию и совершенствованию речи уч-ся.
Индивидуальные работы с уч-ся как одно из условий успешного обеспечения
личностно-ориентированного обучения уч-ся.
Работы по графику СТАТГРАД, МЦКО.
Составление списка неуспешных уч-ся. Составление плана работы с
неуспешными уч-ся.
Выпуск стенных газет и альманахов, посвященных писателям- юбилярам,
книгам- юбилярам.
Участие в творческих конкурсах школы, района, округа, города.
Экскурсии по литературным местам Москвы, Подмосковья, России.
Проведение Литературных гостиных по темам.
Посещение городской библиотеки № 33.

Тема методического объединения: « Современный урок как
фактор формирования положительной мотивации к
обучению».
Цель методической работы: повышение уровня профессиональной
компетентности учителей русского языка и литературы в условиях
обновления содержания образования.
Задачи:
- Создание условий для внедрения ФГОС.
- Разработка рабочих программ для 5-9 классов в соответствии с ФГОС .
- Совершенствование педагогической компетентности учителей через
самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование
современных информационных технологий.
- Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей по теме «Современный урок как фактор формирования
положительной мотивации к обучению в условиях введения ФГОС».
- Способствовать созданию педагогическо- ученического сообщества на
уроках и внеурочное время в соответствии с требованиями ФГОС.
- Развитие содержания образования, интеграция основного и
дополнительного образования.
- Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.
-Продолжить работу по осуществлению преемственности между начальной
и основной школой.
- Систематизировать работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в свете изменений
формата , при планировании уроков русского языка и литературы 5-11 кл.
- Усилить духовно-нравственный и эстетический потенциал предмета
литературы.

