
ПЛАН 

работы РМО по русскому языку и литературе 

 на 2019–2020 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и 

литературы и совершенствование педагогического мастерства  в целях повышения качества 

гуманитарного образования в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

Цель: 

Совершенствование предметно-методической подготовки учителя 

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;  

2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему предмету, направлению работы;  

3. Обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы;  

4. Организация открытых уроков по определенной теме, мастер – классов и других 

методических мероприятий;  

5. Организация внешкольной работы с обучающимися по предмету;  

6. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к образовательному 

процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства через 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

 

время 

проведен

ия 

мероприятие форма 

работы 

ответственный  

ноябрь 1) Анализ работы РМО  учителей русского 

языка и литературы за 2018-2019 учебный год, 

перспективы и задачи взаимодействия учителей 

на 2019-2020 учебный год. 
 

2) Анализ результатов ЕГЭ-2019 и ОГЭ-2019 

(русский язык и литература). Направления 

повышения качества.  

 

3) Анализ мониторинговых исследований, ВПР 

по предметам за 2018-2019 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

 

4) Система работы учителя русского языка по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  Открытый урок. 

Хворенкова Г.В. 

 

5) Обсуждение проектов демоверсий ЕГЭ-2020 и 

ОГЭ-2020 и направлений итогового сочинения 

(русский язык и литература). 

 

Семинар- 

практикум 

Гербер В.В., 

Хворенкова Г.В. 

 

февраль 1) Включение обучающихся в 

исследовательскую  и проектную деятельность 

как  один из путей повышения учебной 

семинар Гербер В.В., 

Скирневская 

Л.Т. 

Хворенкова Г.В. 
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мотивации.  Скирневская Л.Т. 

2)Формирование положительной учебной 

мотивации или как добиться успеха на уроках 

русского языка и литературы.  Хворенкова Г.В.  

3)Открытый урок. Мартемьянова С.А. 

 

Мартемьянова 

С.А. 

март 1) Организация работы обучающихся с низкой 

успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на уроках русского языка. Панченко 

Н.М. 

 

2) Собеседование по русскому языку как допуск 

к ОГЭ. Искусство диалога. Райс Е.Ф. 

 

3)Открытый урок. Ильичёва Е. П. 

 

семинар- 

практикум 

Гербер В.В. 

Панченко Н.М. 

Райс Е.Ф. 

Ильичёва Е.П. 

апрель  1) Реализация современных дидактических 

подходов в практике  преподавания русского 

языка и литературы. 

 

2) Итоги РМО учителей русского языка и 

литературы, планирование работы на 

следующий учебный год. 

 

3) Открытый урок. Гербер В.В. 

 

Круглый 

стол 

Гербер В.В. 

Мероприятия для обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

«Всероссийский конкурс сочинений» учителя-словесн

ики школ района 

Ноябрь-де

кабрь 2019 
Школьный и муниципальный туры Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе 

учителя-словесн

ики школ района 

Ноябрь 

2019 
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - 

языкознание для всех».  

учителя-словесн

ики школ района 

Февраль 

2020 
Международный игровой конкурс по литературе для 

школьников «Пегас» 

учителя-словесн

ики школ района 

Февраль- 

апрель 

2020 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». учителя-словесн

ики школ района 

Экспертная деятельность 
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Ноябрь-де

кабрь 2019 
Заседание экспертной комиссии по проверке итоговых 

сочинений обучающихся 11 класса. 

Елкина Е.А. 

Декабрь 

2019 
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. 

 

 

Руководитель РМО учителей русского языка и литературы                 Гербер В.В. 

 


