
«Утверждаю» 

Директор школы__________________Кохова Б.З. 
  

План работы 

МО учителей русского языка на 2015-2016 учебный год 

  

  

Цель работы МО учителей русского языка и литературы: 

Совершенствование личности педагога, имеющего установку на инновационное развитие, 

который умеет разрабатывать и реализовывать проекты в сфере профессиональной 

деятельности. 
  

Задачи МО учителей русского языка и литературы: 

1. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и ученика. 

2. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

информационных технологий в школе. 

3.Повышение уровня информационной активности учащихся, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей 

4.Активно использовать уроки русского языка и литературы для патриотического воспитания 

учащихся; 

5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

6. повышение профессиональной квалификации учителей МО; 

7. выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

8. направление основных усилий МО на создание научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в вузы по избранной специальности; 

9. совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения с 

разными категориями учащихся. 
  

Заседание 1 

Август 

1.  Обсуждение рабочих программ по русскому языку и литературе на 2015– 2016 учебный год. 

2. Обсуждение плана методического объединения учителей русского языка и литературы на 

2015 – 2016 учебный год. 

3.  Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по русскому языку в 2014 – 2015 учебном году. 
  

Заседание 2 

Октябрь 

 Обсуждение системы работы со слабоуспевающими учащимися. 

 Проведение и анализ входных контрольных работ. 

 Преемственность в обучении русскому языку и литературе: взаимопосещение уроков в 5 

классах. 

 Обсуждение методических тем по самообразованию на учебный год. Определение сроков 

отчетов по самообразованию. 
  

Заседание 3 

Декабрь 

 Обсуждение подготовки и проведения школьных и районных олимпиад по русскому 

языку и литературе. 

 Использование современных инновационных технологий в обучении русскому 

языку и литературе. 



 Составление плана проведения предметного месячника. 

 Методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку. 

 Подведение итогов успеваемости за 2  четверть  по русскому языку. 
  

Заседание 4 

Март 

 Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы. 

 Анализ диагностических работ по русскому языку. 

 Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 классах и учащихся 11 классов к ЕГЭ. 
  

Заседание 5 

Май 

 Анализ результатов репетиционных экзаменационных работ по русскому языку в 9, 

11-х классах 

 Обзор методических новинок по предметам 

 Подведение итогов работы методического объединения за 2015 – 2016 учебный год. 
  

Итоги предметного месячника 

по русскому языку и литературе в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в 201502016 

учебном году 

  

С 1 -25 декабря в «МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль» был проведен предметный месячник 

русского языка и литературы .На заседании МО учителей русского языка и литературы 

был составлен план и утвержден план  проведения данного месячника.  

           Следует отметить что все учителя и учащиеся приняли  активное участие в 

подготовке и проведении месячника .Учитель русского языка и литературы  Пазова 

Л.У. провела открытый урок русского языка  в 11 классе по теме «Подготовка к 

написанию сочинения : часть С на ЕГЭ», урок прошел на высоком методическом 

уровне . 
  



 

Лидия Умаровна подготовила и провела интересное внеклассное мероприятие  по 

литературе в 11 классе по творчеству С.Есенина. 



 
  

           Дохова А.И. провела защиту творческих работ по литературе  в 9 классах. Было 

представлено много интересных работ ,посвященных  творчеству известных русских 

писателей и поэтов. 

          Учитель русского языка и литературы Хапсирокова З.З. провела смотр знания по 

русскому языку в 7 «В» классе по теме «Наречие». 
  



 

  Коблева З.М. провела в 8 классе открытый урок по русскому языку «Вводные слова в 

вводные предложения». Урок прошел на высоком  методическом  уровне. 



 

Купчакова Ф.Н. провела смотр знаний по русскому языку в 6 классе по теме «Имя 

существительное».Были выпущены интересные по содержанию и по форме стенные газеты по 

русскому языку и литературе 

  



 

  Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных  мероприятий показал, что 

учителя русского языка и литературы проводят их на высоком методическом и 

теоретическом уровне, в соответствии с современными требованиями ,используя 

компьютер как средство управления учебной деятельностью. Анализ уроки  показал 

высокий профессиональный уровень ,мастерски владения методикой разнообразных 

форм урока, включая современные методы и средства обучения .Открытые уроки  и 

внеклассные мероприятия были нацелен на раскрытие творческого потенциала учителя 

,его методического и психолога –педагогического мастерства. 
  

  

Анализ работы 

 МО учителей русского языка и литературы за 2015 -2016 учебный год. 

         В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами. Также в начале учебного года учителя наметили цели 

работы секции, сформировали основные задачи разработали мероприятия 

,направленные на улучшение подготовки учащихся к  экзаменам по русскому языку , 

были обсуждены варианты планирования учебного материала в соответствии с 

базисным планом школы. Заседания МО проводились по плану : на каждом заседании 

учителя выступали с сообщениями  на определенную тему, обменивались 

методической литературой , обсуждали наиболее трудные вопросы преподавания, 

планирования в соответствии с требованиями ФГОС. 

            В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку учителя 

включали в поурочные  планы задания  из разработок тренировочных упражнении для 



сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, также проводились дополнительные занятия по 

русскому языку. 

         Результаты ОГЭ  в 9-х классах показали хорошие качество знаний. Учащиеся 11 

класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку.  

      Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, что позволило 

выявить способности детей по данным предметам. 

         С 1 -25 декабря в «МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль» был проведен предметный 

месячник русского языка и литературы .На заседании МО учителей русского языка и 

литературы был составлен план и утвержден план  проведения данного месячника.  

           Следует отметить что все учителя и учащиеся принимала активное участие 

.Учитель русского языка и литературы Пазова Л.У. провела открытый урок литературы 

в 11 классе по творчеству С. Есенина  урок прошел на высоком методическом уровне . 

           Дохова А.И. провела защиту творческих работ по литературе  в 9 классах. Было 

представлено много интересных работ ,посвященных  творчеству известных русских 

писателей и поэтов. 

          Учитель русского языка и литературы Хапсирокова З.З. провела смотр знания по 

русскому языку в 7 «В» классе по теме «Наречие». 

           Коблева З.М. провела в 8 классе открытый урок по русскому языку «Вводные 

слова в вводные предложения». Урок прошел на высоком уровне. 

Купчакова Ф.Н. провела смотр знаний по русскому языку в 6 классе по теме «Имя 

существительное». 

          Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных  мероприятий показал, что 

учителя русского языка и литературы проводят их на высоком методическом и 

теоретическом уровне, в соответствии с современными требованиями ,используя 

компьютер как средство управления учебной деятельностью. Анализ уроки  показал 

высокий профессиональный уровень ,мастерски владения методикой разнообразных 

форм урока, включая современные методы и средства обучения .Открытые уроки  и 

внеклассные мероприятия были нацелен на раскрытие творческого потенциала учителя 

,его методического и психолога –педагогического мастерства. 

           Проведѐнные  в конце  учебного года итоговые  и административные  

контрольные работы были проанализированы учителями ,выявлены причины пробелов 

,определены пути ликвидации пробелов с использованием разнообразных форм и 

методов обучения. 

         Наряду с этим учителей русского языка и литературы по - прежнему глубоко 

волнует  недостаточная грамотность некоторых обучающихся  как в устной, так и в 

письменной речи, низкий уровень читаемости. 

             Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского 

языка и литературы за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

o Работу учителей русского языка и литературы в 2015-2016 учебном году признать 

удовлетворительной. 
  

o Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

o Активно ведется работа над темами самообразования. 

o В работе МО реализуется  взаимопосещаемость уроков, которые анализируются коллегами, 

вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости. 

o Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется внеклассная 

работа. 

o Члены МО учителей русского языка, литературы  понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы. 

o Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 
  

Исходя из выводов, можно сформулировать новые задачи  на 2016– 2017 учебный год: 



1.     Обеспечить рост профессиональной компетентности учителей-филологов  как условие 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

2.     Систематизировать опыт работы педагогов МО в целях его популяризации и 

распространения; развивать накопительную систему методической работы, способствующей 

развитию непрерывного образования педагогов. 

3.     Повысить уровень профессионального мастерства путем совершенствования работы 

учителя-словесника, активного участия педагогов  в районных и региональных научно-

практических конференциях и  профессиональных  конкурсах, семинарах-практикумах и т.п. 

4.     Внедрять в работу современные информационно-коммуникационные технологии. 

5.     Использовать различные формы обмена практическим положительным опытом между 

педагогами МО. 

6.     Продолжить работу с одаренными учащимися; включить  школьников в активную 

познавательную исследовательскую  деятельность.  

 


