
План работы районного методического объединения
учителей русского языка и литературы 

Мамско-Чуйского района на 2017-2018 учебный год.

Тема РМО: «Внедрение новых федеральных образовательных стандартов как условие 
обеспечения современного качества образования»

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества 
образовательного результата в ОУ в условиях внедрения ФГОС.

В связи с данной проблемой перед учителями методического объединения ставятся следующие 
задачи:

/

• Продолжение изучения материалов ФГОС.
• Выявление проблем филологической подготовки учащихся по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа над совершенствованием грамотности обучающихся.
• Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному 

росту, к поиску новых подходов и методов преподавания дисциплин филологического 
цикла;

• Создание районной системы мониторинга, банка диагностических материалов;
• Изучение и внедрение современных образовательных технологий в практику учебно- 

воспитательного процесса, распространение передового педагогического опыта.

Направления:

1. Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных 
методов обучения;

2. Совершенствование преподавания предметов гуманитарного цикла, использование 
различных методов контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении и 
воспитании

3. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний 
РМО, взаимопосещения уроков, оказания методической помощи и передачи опыта работы 
учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания

Содержание заседаний РМО

Месяц Содержание работы Ответственные

Сентябрь-октябрь

1

!

1

1

Тема «Организация работы. Предметы 
гуманитарного цикла в структуре общего 
образования в соответствии с ФГОС 
ООО второго поколения».

1. Районный семинар:
1) обсуждение и утверждение плана работы 
РМО на 2017-2018 учебный год
2) анализ выполненной работы РМО 
учителей русского языка и литературы за 
2016-2017 год
3) анализ результатов итоговой аттестации;
4) подготовка к итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе уч-ся 9,11 
классов;
5) ОГЭ по русскому языку (изменения в

Руководитель РМО, 
члены РМО



содержании экзамена)

6) единая оценка знаний;
7) подготовка к 1 этапу Всероссийской 
олимпиады школьников
8) юбилейные даты 2017 - 2018 года

2. Подготовка олимпиадных заданий 
для проведения школьного этапа 
предметных олимпиад..

3. Проведение школьных олимпиад по 
русскому языку и литературе.

4. Проверка олимпиадных работ и 
подготовка справки об итогах олимпиад

РуководительРМО

ЧленыШМО

Экспертная комиссия 
Руководитель РМО

Ноябрь - Декабрь 1. Районный семинар:
Тема «Улучшение работы с одарёнными 
детьми -  одно из основных требований 
ФГОС».
1) итоги 1, 2 этапа Всероссийской 
олимпиады школьников
2) Планирование Недели предметов 
гуманитарного цикла
3) учебно-исследовательская и проектная 
деятельность как одно из важнейших 
средств повышения мотивации и 
эффективности учебной деятельности; 
планирование работы по проектно-

Руководитель РМО 

У чителя-предметники

Январь

исследовательской деятельности;
4) Круглый стол «Организация 
эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
на уроках» (отчёт по самообразованию, 
обмен опытом, информация с курсов)

2. Единый Словарный день (20 ноября)
3. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе.

4. Работа экспертной комиссии по 
проверке олимпиадных работ.

5. Составление справки об итогах 2 этапа 
предметных олимпиад

Экспертная комиссия 

Руководитель РМО

1 .Мероприятия по школам к 80-летию 
В.С.Высоцкого.
Муниципальный конкурс чтецов. 
2.Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 
и литературе.

У чителя-предметники

Февраль - Март 1 .Круглый стол «Инновационные и 
активные методы обучения и воспитания 
на уроках русского языка и литературы»:
обмен опытом.
2.Муниципальное мероприятие 
«Путешествие по стране русского языка»
(на базе МКОУ «Мамская СОШ»)

У чителя-предметники 

Руководитель РМО


