
План 

работы районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы общеобразовательных учреждений  

Парабельского района в 2016-2017учебном году 

 

Методическая тема: Современные формы и методы работы по созданию на уро-

ках русского языка и литературы развивающей языковой среды в условиях реали-

зации ФГОС ООО. 

Цели: 

1.Совершенствовать работу учителя русского языка и литературы в условиях реа-

лизации  ФГОС ООО. 

2.Совершенствовать работу учителя по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и литературе в 2016-2017 учебном году. 

3.Повышать профессиональный уровень учителя в области использования совре-

менных образовательных технологий. 

Задачи: 

1.Создание мотивационной среды для повышения профессионального уровня 

учителей русского языка и литературы. 

2.Организация работы по учебно-методическому обеспечению преподавания рус-

ского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО. 

3.Организация работы по диссеминации педагогического опыта как формы по-

вышения квалификации учителя русского языка и литературы. 

4.Организация работы по повышению профессионального уровня учителя через 

использование современных образовательных технологий. 

 

Методическая работа (заседания РМО) 

№ засе-

дания 

Тема Место 

проведения 

Сроки 

1 

заседа-

ние 

1.Анализ работы РМО учителей-словесников  Па-

рабельского района в 2015-2016  учебном году. 

Задачи на 2016-2017  учебный год. Утверждение 

плана работы на 2016-2017  учебный год.  

2. Системно-деятельностный подход на уроках 

литературы. Открытый урок литературы в 9 клас-

се. (Хворенкова Г.В.) 

3. Возможности технологической карты при фор-

мировании УУД в соответствии с ФГОС ООО. 

(Райс Е.Ф.) 

4. Аналитическая справка: итоги ЕГЭ и ОГЭ в 

2016 году. 

Заводская 

СШ 

 

 

Ноябрь 

29.11.16 

2 засе-

дание 

1.Наставничество как наиболее эффективный ме-

тод адаптации молодых специалистов. (Ильичёва 

Старицин-

ская СШ 

Январь  

24.01.17 



Е.П.) 

2. Методы и приемы реализации ФГОС ООО на 

уроках русского языка.  Открытый урок русского 

языка. (Ильичёва Е.П.) 

3.Устный компонент ОГЭ по русскому языку в 

рамках ОГЭ. (Гербер В.В.) 

 

 

 

3 засе-

дание 

1. Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку и литературе в 2017 году. 

Опыт, проблемы, пути решения. (Панченко Н.М., 

Гербер В.В., Скирневская Л.Т., Соболева Г.В.) 

2. Участие в творческих педагогических конкур-

сах. (Обобщение опыта педагогов) 

3. Организация работы с молодым специалистом 

в Парабельской СШ. Открытый урок как резуль-

тат сотрудничества наставника и молодого спе-

циалиста. (Кожухарь А.В.) 

4.Эффективные стратегии исследования текста на 

уроках русского языка. Открытый урок в 8 классе. 

(Райс Е.Ф.) 

Парабель-

ская СШ 

Апрель  

Мероприятия для обучащихся 

 «Всероссийский конкурс сочинений» учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Сен-

тябрь 

2016г. 

 Школьный и муниципальный туры Всероссий-

ской олимпиады школьников по русскому языку 

и литературе 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

 Но-

ябрь-

декабрь 

2016г. 

 Международная игра-конкурс «Русский медве-

жонок - языкознание для всех». (Игра проходит 

по пяти возрастным группам: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 

10-11 классы.) 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Ноябрь 

2016г. 

 Международный игровой конкурс по литературе 

для школьников «Пегас» 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Февраль 

2017г. 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика». 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Фев-

раль- 

апрель 

2017г. 

 День славянской письменности и культуры. «Ки-

рилло-Мефодиевские чтения». 

учителя-

словесники 

школ рай-

Май 

2017г. 



она 

 Всероссийский урок, посвященный Дню русско-

го языка.  

 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Июнь 

2017г. 

Экспертная деятельность 

 Заседание экспертной комиссии по проверке вы-

пускных сочинений обучающихся 11 класса. 

учителя-

словесники 

школ рай-

она 

Ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

 Заседание экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных работ. 

учителя-

словесники 

школ райо-

на 

декабрь 

2016г. 

 Заседание экспертных комиссий по проверке ре-

петиционных экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку 

учителя-

словесники 

школ райо-

на 

Март 

2017г. 

 

 


