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Заседания МО
Заседание №1
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
русского языка и литературы, родных языков на 2017– 2018 учебный
год».
Цель: Обсудить план работы МО на 2017 – 2018 учебный год, основные
направления работы.
Повестка:
1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы
школьного методического объединения учителей русского языка и
литературы, родных языков на 2017-2018 учебный год.
2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов.
Ознакомление с базисным планом МБОУ «Школа-гимназия №1»,
Методическими рекомендациями об особенностях преподавания русского
языка и литературы, украинского языка в общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2017/2018 учебном году
3.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по
предметам и внеурочной деятельности . Рабочие программы факультативов и
элективных курсов.
4. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к
новому учебному году.
5.Утверждение тем по самообразованию педагогов.
6. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной
и ученической документации.
7.Анализ результатов итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ по
русскому языку и литературе в 9-х и 11-ых классах; ГВЭ в 9-ых и 11- классах
по русскому языку.
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Заседание № 2
Тема: «Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ
«Школа-гимназия №1» гродского округа Судак»
Повестка:
1. Определение сроков проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе, родным
языкам.
2. Организация и проведение олимпиад.

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Заседание № 3
Тема : «Пути повышения профессиональной компетентности учителей
русского языка и литературы. Адаптация пятиклассников».
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания
предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и
воспитания детей.
Повестка:
1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС.
Здоровьесберегающие технологии.
2. Выступление учителей 5-ых классов по освоению нового ФГОС.
Результаты адаптации и входной диагностики пятиклассников. Обсуждение
проблем, путей их решения.
3.Проверка выполнения программ за 1 четверть, анализ работы учителей.
4. Подготовка к муниципальному этапу проведения олимпиад.
Заседание № 4
1. Подготовка к написанию итогового сочинения в 11-х классах.
2. Организация и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок».
Заседание №5
Тема: «Итоги I семестра по русскому языку и литературе, родным
языкам».
1. Проверка выполнения программ за 1 четверть, анализ работы учителей.
2. Анализ итогов 1 семестра.
3. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку и литературе.
4. Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к
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Заседание №6
Тема: «Методика и технологии организации урочной и внеурочной
деятельности по русскому языку и литературе».
Цель: Изучение достижений передового педагогического опыта. Обмен
опытом.
14.2 Организация внеурочной деятельности и внеклассной работы по
предметам.
Повестка:
1. Подготовка и проведение предметной недели по русскому языку и
литературе.
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Заседание № 7
1. Проведение школьного этапа Всероссийского конкурса «Живая
классика»
2. Участие во Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа»
Заседание №8
Тема: «Освоение и внедрение ФГОС. Создание образовательного
пространства для самореализации учителя и учащихся».
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Повестка:
1. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
2. Анализ результатов 3 четверти.
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Заседание №9
1. Подготовка материалов для промежуточной аттестации 5-8, 10 классов
в 2017-2018 уч.году.
2. Подготовка к проведению недели русского языка и литературы.
3. Организация и проведение школьного этапа конкурсов на лучшее
литературно-художественное произведение («Моя Родина – русский
язык», «Моя семья в истории Отечества», «Русские в истории
Тавриды»)
Заседание № 10
Тема: «Подведение итогов работы МО учителей русского языка и

литературы в 2017-2018 учебном году. Планирование работы МО на 20182019 учебный год».
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы
и определить пути их коррекции.
1.Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год.
2.Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.
3. Методическая копилка-обзор методических находок учителей.
5.Предварительная расстановка кадров на 2017-2018 учебный год.
6. Отчет о прохождении программы по предметам.
7. Участие в круглом столе «О подготовке к ГИА (ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ). Итоги
работы МО учителей русского языка и литературы»
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