
План работы МО  учителей 

 русского языка и литературы  

 

№ 
Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

Заседание 1 

«Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения по русскому языку и 

литературе в 2020-2021 учебном году»  (сентябрь) 

1.  Анализ работы МО за 2019-2020 учебный 

год 

 Токаева Л.М.  

2.  Утверждение плана работы МО на 2020-

2021 учебный год 

 Токаева Л.М. 

Лекова И.В. 

3.  Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам  

 Токаева Л.М.  

Учителя-словесники 

4.  Утверждение методических тем по 

самообразованию  

 Токаева Л.М.  

5.  Анализ работы учителей-словесников в 

дистанционном формате. Плюсы и 

минусы дистанционного обучения  

 Токаева Л.М. 

Лекова И.В. 

Учителя-словесники  

6.  Анализ результатов итоговой аттестации 

в 11-ых классах  

 Токаева Л.М.  

Заседание 2 

«Педагогическая деятельность в условиях ФГОС основного общего образования» 

(ноябрь) 

1.  Соблюдение преемственности в 

образовании, выработка единых 

требований к коммуникативной культуре 

учащихся, единого орфографического 

режима 

 Лекова И.В. 

Учителя-словесники 

2.  Анализ демоверсий ОГЭ-2021, ЕГЭ -2021 

по русскому языку, направлений 

выпускного сочинения 

 Лекова И.В. 

Самсонашвили М.Н. 

3.  Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

по русскому языку и литературе на 

школьном уровне 

 Учителя-словесники 

4.  Подготовка и участие в муниципальных 

олимпиадах по русскому языку и 

литературе  

 Учителя-словесники 

5.  Анализ ВПР и входной диагностики   Лекова И.В. 

Учителя-словесники 

6.  Технологии, обеспечивающие внедрение 

ФГОС в среднее и старшее звено 

 Кулумбегова М.М. 



Заседание 3 

«Эффективность работы учителей по формированию коммуникативной 

компетенции учащихся» (январь) 

1.  Итоги Всероссийского конкурса 

сочинений, а также олимпиады 

муниципального уровня по предмету 

 ЛековаИ.В. 

2.  Анализ результатов итогового сочинения 

по литературе в 11-ых классах  

 Самсонашвили М.Н. 

3.  Анализ полугодовых работ по русскому 

языку  

 Токаева Л.М. 

4.  Подготовка к устному собеседованию в 9-

ых классах 

 Кулумбегова М.М. 

Лекова И.В. 

5.  Проведение недели русского языка и 

литературы  

 Лекова И.В. 

Учителя-словесники 

6.  Организация работы по предмету на 

платформах: «Якласс», «Учиру», «РЭШ» 

 Ватаева М.Э. 

7.  Мониторинг в 9-ых и 11-ых классах 

 

  

Заседание 4 

«Совершенствование работы учителей с разными группами учащихся на основе 

личностно-ориентированного подхода – один из путей повышения качества 

знаний» (март) 

1.  Итоги предметной недели  

 

 Лекова И.В. 

2.  Анализ результатов устной аттестации по 

русскому языку  

 Лекова И.В. 

Кулумбегова М.М. 

3.  Создание оптимальных условий для 

учебной деятельности школьников в 

условиях дистанционного обучения 

 Учителя-словесники 

4.  Обмен опытом по подготовке к ЕГЭ 

«Учитель-учителю» 

 Учителя-словесники 

Заседание 5 

«Результаты деятельности учителей русского языка и литературы по 

совершенствованию образовательного процесса» (май) 

1.  Анализ успеваемости за II полугодие по 

русскому языку и литературе  

 Токаева Л.М. 

2.  Подведение итогов олимпиад, конкурсов, 

конференций  

 Лекова И.В. 

3.  Утверждение материалов для 

промежуточной аттестации  

 Токаева Л.М. 

4.  Отчет членов кафедры о проделанной 

работе  

 Учителя-словесники  

 


