
План работы 

школьного методического объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №67 им.Героя РФ Н.В.Шатова, г.Хабаровскна 

2019-2020 учебный год 

 

Сроки   Содержание работы Ответственные 

 

Август- 

 

сентябрь 

 

1. Анализ работы ШМО учителей русского языка и 

литературы за 2018-2019 учебный год. Утверждение 

плана работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Согласование календарно-тематического 

планирования учителей. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам на  

2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию учителей  ШМО. 

      5.   Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-х  

            классов, ЕГЭ 11-х классов. 

Текущая работа: 

1. Подготовка плана методической работы ШМО 

2. Подготовка материалов срезовых  контрольных работ 

(входной контроль-мониторинг) по  русскому языку и 

литературы в 5-11 классах. 

3. Подготовка учащихся к школьному этапу олимпиады 

по русскому языку 

 

 

рук-ль ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

 

 

 

рук-ль ШМО 

ноябрь  

1.О результатах проведения Всероссийского школьного 

этапа олимпиады по предметам гуманитарного цикла 

2.О результатах проведения административных 

контрольных работ (входной контроль). 

3.Мониторинг успеваемости. Итоги окончания 1 четверти 

4. Об организации работы с учащимися 

низкомотивированными на учебу.  

Текущая работа: 

1.Работа с одаренными детьми 

2.Выступление на заседании ШМО по теме: «Использование 

регионального компонента в преподавании 

литературы».(Николаева) 

 

 

рук-ль ШМО 

 

рук-ль ШМО 

 

 

учителя 

гуманитарного цикла 

 

 

 

Декабрь 

 

1. Организация подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации.  

2. Об организации работы с учащимися 

высокомотивированными на учебу. 

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов полугодовых  контрольных работ 

(промежуточный контроль) по русскому языку в 5, 9, 11 

классах. 

2. «Особенности преподавания истории и обществознания в 

условиях ФГОС» (Янчарук) 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

рук-ль ШМО 

январь 1. Разработка и утверждение плана проведения 

предметной недели русского языка и литературы. 

2. Мониторинг успеваемости учащихся. Динамика 

показателей качества образовательного процесса. 

3. О результатах срезовых контрольных работ 

(промежуточный контроль). 

 

 

 

 

рук-ль ШМО 



Текущая работа: 

1.Подготовка к предметной неделе русского языка и 

литературы. 

2.Выступление на заседании ШМО по теме: «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроках русского 

языка» (Годованюк) 

 

 

 

рук-ль ШМО 

март 1. Об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Нормативные документы. 

2. О структуре и содержании экзаменационной работы 

по русскому языку в 9-м и 11-ом классе 

3. Дифференцированное обучение: работа со слабыми и 

одаренными учащимися. 

Текущая работа. 

1.Проведение предметной недели русского языка и 

литературы (открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2.Организация взаимопосещения уроков 

3.Выступление на заседании ШМО: «Формирование 

мотивации к изучению русского языка и литературы на 

уроках и во внеурочной деятельности».(Мешкова) 

«Самостоятельная работа на  уроках  истории  

и обществознания». (Осадчая) 

зам. дир. по УВР 

 

рук-ль ШМО 

 

апрель 1. Использование современных образовательных 

технологий на уроках русского языка и литературы. 

(обмен опытом) 

2. Мониторинг успеваемости 3 триместра. Динамика 

показателей качества образовательного процесса. 

3. Отчет учителей ШМО о работе по темам 

самообразования. 

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов годовых контрольных работ 

(итоговый контроль) по  русскому языку в 5-10 классах.) 

2. Выступление на заседании ШМО:«Использование 

диалоговых технологий на уроках русского языка и 

литературы».(Семенникова) 

 

учителя русского 

языка и литературы. 

 

 

 

учителя ШМО 

 

 

рук-ль ШМО 

май 1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 учебном году. 

2. О результатах годовых контрольных работ (итоговый 

контроль). 

3. Мониторинг успеваемости  учебного года. Динамика 

показателей качества образовательного процесса. 

4. Планирование работы ШМО на 2020-2021 

учебный год. 

 

рук-ль ШМО 

 

зам. дир. по УВР 

 

рук-ль ШМО 

 

 

Руководитель МО                                                                   Николаева Е.А. 


