
План работы кафедры учителей русского языка и 

литературы   
 

Цель работы МО:  
 

совершенствование методики преподавания уроков русского языка и 

литературы на основе использования современных технологий; повышение 

качества ЗУН; качественная подготовка к сдаче экзаменов в новой форме. 

 

Задачи МО учителей русского языка и литературы на 2019-2020 уч.год: 

 

1. Изучение нормативных документов органов образования; освоение 

технологий, обеспечивающих внедрение ФГОС в среднее и старшее 

звено; направление работы МО на повышение качества ЗУН учащихся 

через применение на уроках современных технологий. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов на основе изучения и 

внедрения в работу современных технологий, передового 

педагогического мастерства через курсы повышения квалификации. 

3. Привлечение одаренных учащихся к творческой, познавательной, 

интеллектуальной деятельности, вовлечение их в исследовательскую 

деятельность.  

4. Расширение участия детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

5. Использование сетевых форм предметных олимпиад для одаренных 

детей.  

6. Совершенствование системы подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ, 

выпускному сочинению, учащихся 9-ых классов – к устному и 

письменному ОГЭ с включением сетевых форм. 

7. Создание условий для оптимального усвоения материала учащимися и 

их развития с использованием здоровьесберегающих технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

Заседание 1 

«Планирование и организация методической работы учителей русского языка 

и литературы»  (сентябрь) 

1. Знакомство с нормативными документами и 

утверждение плана МО на новый учебный год 
 Токаева Л.М.,  

учителя-

словесники 

2. Утверждение рабочих программ и КТП 

 
 Токаева Л.М. 

3. Итоги экзамена 2019 по русскому языку и 

литературе в 9-х, 11-х классах (ОГЭ, ЕГЭ) 
 Токаева Л.М. 

4. Планирование работы по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 2020 с включением сетевых форм работы 

(сайты «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «4 ЕГЭ») 

 Лекова И.В. 

5. Организация дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
 Токаева Л.М.,  

учителя  

6. Проведение входных административных КР в 

5-х, 10-х классах  
 Токаева Л.М.,  

учителя  

Заседание 2 

«Современный урок в соответствии с ФГОС – индивидуальная стратегия 

профессионального роста» (ноябрь) 

1. Анализ входного контроля по русскому языку в 

5-х, 10-х классах; анализ итогов I четверти по 

предмету 

 Токаева Л.М. 

2. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей (олимпиады, 

конкурсы, конференции) 

 Учителя  

3. Технологии, обеспечивающие внедрение ФГОС 

в среднее и старшее звено  
 Кулумбегова 

М.М. 

4. Преемственность в преподавании русского 

языка и литературы (совместно с МО 

начальных классов) 

 Лекова И.В.  

5. Проверка рабочих тетрадей. Соблюдение 

единого орфографического режима 
 Токаева Л.М. 

6. Методика подготовки учащихся 9-х классов к 

итоговой устной аттестации  
 Ватаева М.Э.  

Заседание 3 

«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС»  (январь) 

1. Методы психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС  
 Самсонашвили 

М.Н.  

2. Итоги полугодовых работ по предмету (I  Токаева Л.М. 



полугодие) 

3. Мониторинговое тестирование в 9, 11 классах в 

целях обеспечения целенаправленной 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

 Учителя  

4. Проведение Недели русского языка и 

литературы. Подведение итогов  
 Токаева Л.М.,  

Лекова И.В.,  

учителя  

5. Анализ результатов выпускного сочинения  

 
 Токаева Л.М. 

Заседание 4 

«Формирование универсальных учебных действий учащихся» (март) 

1. Методика реализации ФГОС при 

формировании УУД  
 Ватаева М.Э. 

2. Система подготовки к ЕГЭ 2020 по русскому 

языку и литературе. Обмен опытом «Учитель -

учителю» 

 Лекова И.В.  

3. Анализ работы с одаренными детьми. 

Подведение итогов олимпиад, конкурсов, 

конференций  

 Учителя 

4. Создание оптимальных условий для учебной 

деятельности школьников с использованием 

здоровьесберегающих технологий  

 Самсонашвили 

М.Н.  

5. Анализ результатов устной аттестации по 

русскому языку  
 Ватаева М.Э. 

Заседание 5 

«Результаты деятельности учителей русского языка и литературы по 

совершенствованию образовательного процесса» (май) 

1. Анализ успеваемости по предметам за II 

полугодие 2019-2020 года 
 Токаева Л.М. 

2. Анализ работы МО за 2019-2020 год 

 
 Лекова И.В.  

3. Утверждение материалов для промежуточной 

аттестации  
 Токаева Л.М. 

4. Отчет членов кафедры о проделанной работе 

 
 Учителя  

 


