
ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тематика заседаний Сроки Ответственные отм.о вып. 

1 четверть 

1. Методическая работа 

   

 Изучение учебных планов и программ. август Антонюк Л.И.  

 Утверждение индивидуального планирования 

по самообразованию. 

август Антонюк Л.И.  

 Основные проблемы, освещенные на 

городском МО учителей русского языка 

(сообщение). 

август Чудак Н.В.  

 Обзор новинок методической литературы. август Чудак Н.В.  

 Изучение критерий оценивания сентябрь Антонюк Л.И.  

 Утверждение годового тематического 

планирования.  Изучение Федерального Закона 

«Об образовании» 

сентябрь Антонюк Л.И.  

 График проведения открытых уроков. сентябрь Чудак Н.В.  

 Изучение новых программ по русскому языку и 

литературе в 5-11 кл. 

сентябрь Чудак Н.В.  

2. Контроль в МО 

 Контрольные срезы знаний учащихся 9х классов 

сентябрь Антонюк Л.И. 

Чудак Н.В. 

 

2 четверть 
3. Методическая работа. 

 Подготовка к школьной и городской 

олимпиадам.  

 Итоги олимпиады в школе. 

 Подготовка материалов для проведения 

контрольных работ за 1 семестр. 

 Об участии в конкурсных программах. 

 

 

октябрь 

 

 

Чудак Н.В. 

Антонюк Л.И. 

 

 

Чудак Н.В. 

Антонюк Л.И. 

 

4. Контроль в МО 

 Изучение инструкции по сдаче Всероссийского 

сочинения (изложение) в 11 классах  

 Контроль за ведением страниц по русскому 

языку и литературе. 

 Контроль выполнения учебных программ по 

русскому языку и литературе. 

 Открытые уроки аттестуемых учителей. 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

Антонюк Л.И. 

 

Антонюк Л.И. 

 

Антонюк Л.И. 

 

Антонюк Л.И. 

 

3 четверть 
5. Методическая работа 

 Итоги проведении контрольных работ за 1 семестр 

по русскому языку (диктанты в 5-11 кл.) 

 Разработка и утверждение плана проведения 

предметной недели по литературе и русскому 

языку. 

 Обзор публикаций журналов «Русский язык и 

литература в школах РФ», «Русская 

словесность», «Литература в школе». 

 Соблюдение педагогических требований как 

повышающий фактор профессиональной 

компетенции учителя 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Антонюк Л.И. 

 

 

 

 

 

 

Чудак Н.В. 

 

Антонюк Л.И 

 



6. Контроль в МО 

 Итоги контрольных работ в 5-11 классах и 

выполнение практической части программы по 

русскому языку и литературе. 

 Контроль заполнения страниц по предмету, 

выставление т/а. 

 Круглый стол «Практической использование 

новых технологий на уроках русского языка и 

литературы». 

 Обзор периодических изданий, знакомство с 

новинками в обучении. 

 

январь 

 

Антонюк Л.И. 

 

 

 

Чудак Н.В. 

 

Чудак Н.В. 

Учителя 5-11кл 

Лагутина Г.А. 

 

 Работа с учащимися - Подготовка учащихся к 

проведению недели русского языка и литературы. 

март Учителя 5-11 кл.  

4 четверть 
7. Методическая работа  

 Отчет о проведении методической недели. 

 «Творческий поиск» - обмен интересными 

материалами по самообразованию, пополнение 

тематических индивидуальных папок. 

 Подготовка материалов к проведению ГИА 

 Преемственность в обучении 

 

март-апрель 

 

 

 

апрель 

 

Чудак Н.В. 

 

 

Антонюк Л.И. 

 

Антонюк Л.И. 

Чудак Н.В. 

 

8. Контроль в МО 

 Проведение контрольных диктантов в 9х классах. 

 Выполнение практической части программы в 5-

11кл. 

апрель-май 

май 

Антонюк Л.И. 

Антонюк Л.И. 

 

9. Работа с учащимися 

 Участие в проведении недели русского языка и 

 литературы. 

 Выпуск тематических литературных газет. 

 

март 

 

май-июнь 

 

Чудак Н.В. 

 

Антонюк Л.И. 

 

10. Методическая работа 

 Изучение инструкции о проведении ГИА и сдача 

 материалов для её проведения. 

 Проведение годовых контрольных работ и 

 результаты годовых контрольных работ. 

 О выполнении практической части программы. 

 Подведение итогов работы МО за год. 

 Задачи, стоящие перед учителями русского языка и 

литературы в свете новых требований при переходе 

на новый образовательный стандарт 

  

Чудак Н.В. 

 

Учителя 5-11 кл. 

 

Чудак Н.В. 

 

Антонюк Л.И. 

 

 


