
ПЛАН 

работы РМО учителей  русского языка и литературы 

 на 2018–2019 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения  качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель: 

совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности учителей в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения активных технологий, 

способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи: 

 изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях; 

 стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства 

через коллективную и индивидуальную деятельность; 

 организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации и ВПР; 

 совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования,  обобщения  и распространения передового педагогического опыта. 

 

время 

проведен

ия 

мероприятие форма 

работы 

ответственный  

ноябрь 1) Анализ работы РМО  учителей русского 

языка и литературы за 2017-2018 учебный год, 

перспективы и задачи взаимодействия учителей 

на 2018-2019 учебный год. 

 

2) Анализ результатов ЕГЭ-2018 и ОГЭ-2018 

(русский язык и литература). Направления 

повышения качества.  

 

3) Анализ мониторинговых исследований, ВПР 

по предметам за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

 

4) Методика проведения уроков повторения. 

Организация сопутствующего повторения в 

течение всего учебного года – залог успешной 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Открытый урок Андреевой 

Г.А. 

 

5) Обсуждение проектов демоверсий ЕГЭ-2019 и 

ОГЭ-2019 и направлений итогового сочинения 

(русский язык и литература). 

Семинар- 

практикум 

Гербер В.В., 

Андреева Г.А., 

Василенко О.П. 
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февраль 1) Кейс-технология как условие продуктивного 

обучения в условиях реализации ФГОС. 

Открытый урок учителя русского языка и 

литературы Скирневской Л.Т. 

2) Здоровьесберегающие технологии на уроках 

русского языка и литературы.  

3) Организация работы обучающихся с низкой 

успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации и ВПР на уроках. 

 

семинар Гербер В.В., 

ДжумаеваН.В., 

Скирневская 

Л.Т. 

Соболева Г.В. 

апрель Совместное РМО с учителями истории и 

обществознания: 

«Интегрированные уроки как способ формирова

ния метапредметных компетенций». 

1) Подготовка школьников к ГИА. Знакомство с 

нормативными документами по итоговой 

аттестации выпускников (методические письма о 

преподавании учебных предметов, изменения в 

структуре экзаменов, о первичном проходном 

балле).  

2)Анализ пробных работ по русскому языку 

(ОГЭ и ЕГЭ) в 9, 11 классах. 

3) Открытый интегрированный урок истории и 

литературы Волокитиной С.А., Гербер В.В. 

4) Планирование и целеполагание деятельности 

РМО на 2019-2020 учебный год. 

 

семинар-пра

ктикум 

Гербер В.В., 

Михалевская 

Т.С., 

Волокитина 

С.А., 

Андреева Г.А. 

 

Мероприятия для обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

«Всероссийский конкурс сочинений» учителя-словесн

ики школ района 

Ноябрь-д

екабрь 

2018 

Школьный и муниципальный туры Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе 

учителя-словесн

ики школ района 

Ноябрь 

2018 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - 

языкознание для всех».  

учителя-словесн

ики школ района 

Февраль 

2019 

Международный игровой конкурс по литературе для 

школьников «Пегас» 

учителя-словесн

ики школ района 

Февраль- 

март 2019 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

учителя-словесн

ики школ района 
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Май 2019 День славянской письменности и культуры. 

«Кирилло-Мефодиевские чтения». 

учителя-словесн

ики школ района 

Экспертная деятельность 

Ноябрь-д

екабрь 

2018 

Заседание экспертной комиссии по проверке выпускных 

сочинений обучающихся 11 класса. 

Елкина Е.А. 

Декабрь 

2018 

Заседание экспертной комиссии по проверке олимпиадных 

работ. 

Елкина Е.А., 

Гербер В.В. 

Март 

2019 

Заседание экспертных комиссий по проверке репетиционных 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

Елкина Е.А. 

 

 

. 

 


