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Задачи МО учителей русского языка и литературы на 

2019-2020 учебный год 

 

1.Совершенствование методики проведения уроков русского языка и 

литературы, повышение качества знаний в условиях перехода на ФГОСы. 

2.Развитие культуры речи учащихся и коммуникативных навыков на уроках 

русского языка и литературы. 

3. Воспитание у учащихся интереса к предмету. 

4. Осуществление дифференцированного подхода к обучению предмету, 

работа с одаренными детьми 

5. Совершенствование использования на уроках русского языка и литературы 

ИКТ 

6. Методическая помощь в освоении ФГОСов. 

7. Осуществление контроля за прохождением программного материала , 

разработкой рабочих программ педагогов. 



8.Повышение квалификации педагогов. 

9.Организация методической помощи молодым учителям, наставничество 

10. Подготовка выпускников 11 класса к ЕГЭ в новом формате и итоговому 

сочинению по литературе. 

11. Подготовка выпускников 9 класса к  ОГЭ, итоговому собеседованию по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Единая методическая тема: 

«Методическое сопровождение инновационных процессов в школе в 

условиях перехода на новый стандарт (ФГОС)» 

 

 

 

Методические темы учителей по самообразованию 

на 2019-2020 год. 

 

1. Ахметова Т.А. «Повышение качества знаний  обучающихся в ходе 

подготовки к ГИА» 

2. Нефедова Е.П. « Дифференцированный подход к обучающимся на уроках 

русского языка»» 

3.Булавина Н. Н. «Актуализация опорных знаний, умений и навыков 

учащихся на уроках русского языка». 



4. Рожкова И. С.  «Работа с одарѐнными детьми на уроках русского языка» 

5. Шлычкова Е. П. «Работа с текстом на уроках русского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  МОУ «Гимназия №75 имени Д. М. Карбышева» 

________ А.Н.Алтунин  

План работы методического объединения учителей русского языка  и 

литературы МОУ «Гимназия №75 имени Д. М. Карбышева» 

в 2019-2020 учебном году 

№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 четверть 

 

1.  Заседание МО учителей русского языка и 

литературы. Анализ работы МО за 2018-

2019 учебный год. Утверждение плана 

работы на 2019-2020 год, определение целей 

и задач. О рабочих программах по русскому 

языку и литературе. Повышение 

квалификации педагогов. Изучение новых  

образовательных стандартов , 

законопроектов. Закрепление 

наставничества над молодыми педагогами. 

Утверждение рабочих программ учителей. 

Обсуждение путей подготовки выпускников 

11 класса к ЕГЭ в новом формате и 

30.08.2019 Ахметова Т.А., 

руководитель МО 



итоговому сочинению по литературе. 

2.  День Международной грамотности сентябрь Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

3.  Проведение диагностических работ в 9,11 

классах, анализ работ, выявление «группы 

риска» 

Сентябрь, 

октябрь 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР  

4.  Подготовка к проведению школьной 

научно-практической конференции 

«Надежды и перспективы» в рамках 

Единого дня научно-творческой работы. 

ноябрь Новикова О. В. 

Ахметова Т.С,  

руководитель МО 

5.  Проведение входных контрольных работ по 

русскому языку по тексту администрации. 

Определение качества знаний. 

3-4 неделя 

сентября 

Ахметова Т. С, 

руководитель МО, 

зам. директора по 

УВР 

6.  Подготовка и проведение школьной 

олимпиады по русскому языку ( 5-11 

классы) в новом формате 

 

Подготовка и проведение школьной 

олимпиады по литературе ( 5-11 классы) в 

новом формате 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

По плану РМО 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

7.  Работа педагогов по преемственности в 

обучении в 5-ых, 10-ых классах 

Октябрь  Новикова О. В., 

Ахметова Т.С,  

руководитель МО 

8.  Взаимопосещение уроков В течение года  

9.  Организация методической помощи 

молодым педагогам(Булавина Н. Н. 

Шлычкова С. В.). 

В течение  года Зам.директора по 

УВР  

Ахметова Т. С, 

руководитель МО  

 

10.  Участие в школьной научно-практической 

конференции  

ноябрь Все учителя МО 

11.  Подготовка к итоговому собеседованию в 9-

х классах 

В течение года Нефедова Е. П. 

Ахметова Т. С 

 

12.  Посещение семинаров В течение 

четверти 

Все учителя МО 

13.  Заседание МО по организации работы в 

2019-2020 учебном году (СОШ №72) 

20.09.2019 Ахметова Т. С, 

руководитель МО 

14.  Тематический семинар «От новых задач – к 

новым результатам». Об изменениях в ЕГЭ, 

ОГЭ» Гимназия №87 

09.10.2019 Ахметова Т. С, 

руководитель МО 

15.  Семинар «Об изменениях в ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку СОШ №95» 

октябрь Ахметова Т. С, 

руководитель МО 

 

2 четверть 



1.  Заседание МО учителей русского языка  и 

литературы. Итоги 1 четверти. Анализ 

внеклассной работы по предметам. Пути 

повышения качества знаний. Участие в 

олимпиадах муниципального уровня. Анализ 

пробного тестирования в 11 классе. Анализ 

диагностических работ в 9-х классах. 

Организация помощи слабоуспевающим 

учащимся. О работе с одаренными детьми. 

Подготовка к  ученическим  и учительским 

конференциям(победители школьной 

конференции). Об организации проектной 

деятельности учащихся(апрель) Изучение новых  

образовательных стандартов , законопроектов.  

___ноября 2018 Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР 

 

2.  Участие во Всероссийской игре «Русский 

медвежонок (2-11 классы) 

ноябрь Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Все учителя МО 

3.  Участие во 2 этапе муниципальной олимпиады 

по русскому языку 

 

Участие во 2 этапе муниципальной олимпиады 

по литературе 

 

 

 

 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

4.  Районная акция  по литературе  

«Читаем классику» 

Декабрь 2019 Ахметова Т. С., 

руководитель МО, 

зам.директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

5.  Городская НПК «FUTURUM» (СОШ №56) По плану РМО Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Учителя МО 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Участие в конкурсных сочинениях  По плану РМО в 

течение года 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Учителя русского 

языка и литературы 

7.  Проведение пробного тестирования в 9 и 11 

классе 

декабрь Нефедова Е. П. 

Ахметова Т. С 

 

8.  Подготовка к районному литературному 

празднику (СОШ №48) 

В течение  

декабря 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Учителя русского 

языка и литературы 

9.  Участие в районном литературном празднике 

«Строки, опалѐнные войной»  

декабрь 

СОШ №48 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

МОУ «СОШ № 48» 

10.  Работа с обучающимися, имеющими 

способности к научной, творческой деятельности 

и с обучающимися, имеющими затруднения в 

обучении и развитии.  

декабрь Новикова О. В.., 

Ахметова Т.С,  

руководитель МО 



 

11.  Корректировка рабочих программ по русскому 

языку и литературе 

До 30 .12.2019 Ахметова Т. С 

руководитель МО 

Зам.директора по 

УВР 

12.  Проведение контрольных работ за 1 полугодие До 25 декабря Ахметова Т. С 

руководитель МО 

13.  Заседание РМО по подготовке по подготовке к 

итоговой аттестации 

декабрь Ахметова Т. С 

руководитель МО 

14.  Подготовка учащихся 11 класса к итоговому 

сочинению 

1,2 четверть Нефѐдова Е. П. 

15.  Написание итогового сочинения учащимися 11 

класса 

4.12.2019 Администрация 

школы 

16.  Районный семинар по подготовке экспертов по 

проверке итогового сочинения. Изучение 

методических рекомендаций ФИПИ 

декабрь Ахметова Т. С 

руководитель МО 

3 четверть 

17.  Заседание МО. Обеспечение индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся за 

счет уровневой дифференциации учебного 

материала. Мониторинг качества знаний  за 1 

полугодие. Об участии в педагогической 

конференции. О проведении месячника русского 

языка и литературы (февраль)  

январь Ахметова Т. С 

руководитель МО 

18.  Участие в фестивале педагогического 

мастерства. СОШ № ___ 

март Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Учителя русского 

языка и литературы 

19.  Пробное тестирование 9, 11классы Март Ахметова Т. С,  

Шлычкова С. В. 

Нефедова Е. П. 

20.  Участие в городской НПК «Патриоты 

России»(СОШ №67) 

8-11 классы 

 

 

 

Март 

СОШ №67 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Зам.директора по 

УВР 

21.  Прохождение  итогового собеседовании 

учащимися 9-х классов 

Февраль 2020 Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

Все учителя МО 

4 четверть 

 

1.  Заседание МО. Анализ работы за 3 четверть. Работа со 

слабоуспевающими учащимися. Анализ проведения 

районного семинара. Об участии в городской НПК 

(СОШ №72). Об участии в школьной проектной 

неделе(апрель)  О ходе подготовки к итоговой 

аттестации в 9,11 классах, подготовка необходимой 

документации .Изучение новых  образовательных 

стандартов , законопроектов. Анализ проведения 

недели литературы 

апрель Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

 

2.  Участие в конкурсе сочинений ко Дню  Победы 4 неделя Ахметова Т. С., 



апреля руководитель МО 

 

3.  Обеспечение участия обучающихся в пробном  ЕГЭ по 

русскому языку 

По плану 

комитета по 

образованию 

Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

 

4.  Городская НПК «Творим. Исследуем. Мыслим» (СОШ 

№72) 7-11 кл.  

Апрель  Учителя русского 

языка и литературы 

5.  Участие в проектной неделе. Доклады педагогов на 

учительской конференции 

Апрель Учителя русского 

языка и литературы 

 
6.  Заседание МО. Итоги пробного ЕГЭ. Анализ работы 

МО и задачи на новый учебный год. 

 4 неделя мая Ахметова Т. С., 

руководитель МО 

 

7.  Подготовка и проведение итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе 

Май-июнь Учителя русского 

языка и литературы 

8.  Об итогах работы методических объединений за 2019-

2020 учебный год. 

Об учебно-методическом и программном обеспечении 

учебного процесса в 2019-2020 учебном  году. 

май Новикова О. В., 

Ахметова Т.С,  

руководитель МО 

Председатель ШМО                                                Ахметова Т. С. 

 

План работы по кабинетам на 2019-2020учебный год 

№ 

каби

нета 

Ответственн

ый за 

кабинет 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

26 Ахметова Т. 

С 

1.Заполнение паспорта 

кабинета.  Проверка 

пригодности 

огнетушителя в целях 

пожарной 

безопасности. 

2.Обновление 

методической 

литературы 

3. Изготовление 

дидактического 

материала. 

4. Обновление стендов 

1. Замена 

стендов 

2.Изготовление 

дидактического 

материала 

3.Приобретение 

новой 

методической 

литературы 

4.Замена ламп 

по заявке. 

1.Оформление 

выставки 

рисунков детей  

2.Изготовление 

дидактического 

материала 

(тесты) 

1. Изготовление тестов 

для пробного 

тестирования  

2.Подготовка к 

ремонту 

27 Нефедова 

Е.П. 

1.Заполнение паспорта 

кабинета.  Проверка 

пригодности 

огнетушителя в целях 

пожарной 

безопасности. 

2.Обновление 

методической 

литературы 

3. Изготовление 

дидактического 

1.Обновление 

стендов по 

орфографии 

2.Подбор 

мультимедий- 

ного материала 

3. приобретение 

новой 

методической 

литературы 

1. Изготовление 

дидактических 

материалов по 

литературе 

2. Текущий 

ремонт 

оборудования 

1. Изготовление тестов 

для пробного 

тестирования  

2.Подготовка к 

ремонту 



материала. 

4. Обновление стендов 

5. приобретение и 

установка оргтехники. 

28 Шлычкова 

С. В. 

1.Заполнение паспорта 

кабинета.  Проверка 

пригодности 

огнетушителя в целях 

пожарной 

безопасности. 

2.Обновление 

методической 

литературы 

3. Изготовление 

дидактического 

материала. 

4. Обновление стендов 

5. приобретение и 

установка оргтехники 

1.Обновление 

стендов по 

орфографии 

2.Подбор 

мультимедий- 

ного материала 

3. приобретение 

новой 

методической 

литературы 

1. Изготовление 

дидактических 

материалов по 

литературе 

2. Текущий 

ремонт 

оборудования 

1. Изготовление тестов 

для пробного 

тестирования  

2.Подготовка к 

ремонту 

 


