
 



         Методическая тема ШМО на 2019-2020  учебный  год : 

«Формирование профессиональной деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях ФГОС» 

  Цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их компетентности в области русского языка и литературы, 

повышение качества обучения русскому языку и литературе, 

совершенствование форм и методов обучения в условиях перехода на ФГОС.  

  Задачи:  

 работа по повышению качества знаний учащихся по русскому языку и 

литературе; 

 

 активизация   работы   с  одаренными детьми. 

 

  подготовка учащихся к ГИА – 11  и ГИА - 9; 

 

 формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций учащихся; 

 

 освоение нового содержания образования и в связи с этим переход на 

учебники и курсы нового поколения; 

 

 организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 

 участие педагогов-словесников в сетевых сообществах 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



          Состав ШМО учителей русского языка и литературы: 

 

№ 

п/п 

ФИО предмет Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Ярошенко Юлия 

Александровна 

Русский 

язык и 

литература 

             8 1 кв. кат 

2. Дубикова Татьяна 

Александровна 

Русский 

язык и 

литература 

            11 Без категории 

3. Краснобаева 

Светлана 

Анатольевна 

Русский 

язык и 

литература 

             17 1 кв. кат. 

4. Стаканова 

Елизавета 

Владимировна 

Русский 

язык и 

литература 

             5 1 кв. кат. 

5. Сагадина Ирина 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литература 

             7 1 кв.кат 

 

Заседания кафедры: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время, 

место 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Заседание № 1 

 1.  Анализ работы ШМО 

учителей русского языка  и 

литературы за 2018-2019 уч. 

год 

сентябрь Краснобаева С.А.  

2. Утверждение плана работы 

ШМО на 2019-2020 уч. год 

 Краснобаева С.А.  



3. Обсуждение тематики 

самообразовательной 

работы, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

 Краснобаева С.А. 

Дубикова Т.А. 

Стаканова Е.В. 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

 

4.  Рабочие программы, обзор 

учебников и методической 

литературы, программы 

элективных курсов 

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

Дубикова Т.А. 

 

 

5. Обсуждение положения о 

работе с одарёнными детьми. 

Утверждение плана работы 

ШМО  русского языка и 

литературы  с одарёнными 

детьми.Подготовка  к ВПР 

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

Дубикова Т.А. 

 

 

Заседание № 2 

1. Подготовка и проведение  

школьного тура олимпиад 

по русскому языку и  

литературе 

октябрь Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

Дубикова Т.А. 

 

 

2. Анализ школьного тура 

олимпиад по русскому языку 

и литературе   

октябрь Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

 



Дубикова Т.А. 

 

3. Из опыта работы 

«Преподавание литературы  

в старших классах» 

 Краснобаева С.А  

4. Обсуждение открытых 

уроков в 8 классе (Ярошенко 

Ю.А.) и в 9 классе 

(Стаканова Е.В.) 

 

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Сагадина И.В. 

Дубикова Т.А. 

 

 

5. Из опыта работы  

« Подготовка к ВПР 

учащихся 5-х  - 7-х классов» 

 Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

 

 

 

6. Анализ входного контроля  Краснобаева С.А. 

Сагадина И.В. 

Ярошенко Ю.А 

 Дубикова Т.А. 

Стаканова Е.В 

 

 

 

 

Заседание № 3 

1. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому 

языку и литературе 

Декабрь 

 

 

Краснобаева С.А. 

 

 

2. Из опыта работы  

«Развитие монологической речи 

учащихся на уроках с целью 

 Краснобаева С.А. 

 

 



повышения качества 

образования по ФГОС» 

3. Обсуждение открытых 

уроков   в 6 «Б» классе 

(Дубикова Т.А.) и в 11 «А» 

классе (Краснобаева С.А.) 

 Ярошенко Ю.А. 

Стаканова Е.В. 

Сагадина И.В. 

 

4. Утверждение плана 

проведения предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 Краснобаева С.А. 

 

 

5. Анализ написания итогового 

сочинения .11 класс 

 Краснобаева С.А. 

 

 

6. Итоги I полугодия 2019-

20120уч. г. Выполнение 

программ  по русскому 

языку и литературе  за I пол. 

 Краснобаева С.А. 

 

 

7. Анализ промежуточного 

контроля 

 Все члены ШМО  

Заседание № 4 

1. Подведение итогов 

проведения предметной 

недели по русскому языку и 

литературе. Обсуждение 

результатов диагностических 

работ ВПР 

 Краснобаева С.А. 

 

 

2. Из опыта работы  

«Требования к современному 

уроку. Формирование УДД как 

условие реализации системно-

деятельностного  подхода в 

обучении школьников.» 

 

март Ярошенко Ю.А. 

 

 

3. Обсуждение  открытых 

уроков в 7 «Б» кл. (Сагадина 

И.В), в 10 «А» кл. 

(Краснобаева С.А.) 

 Стаканова Е.В 

Ярошенко Ю.А. 

Дубикова Т.А 

 



4.  Из опыта работы. «Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность как 

одно из важнейших средств 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности.» 

 Стаканова Е.В  

5. Подготовка к смотру 

кабинетов 

 Все члены ШМО  

Заседание № 5 

1. Выполнение программ, 

качество знаний, степень 

обученности по русскому 

языку и литературе 

 

май Все члены ШМО  

2. Отчёт по темам 

самообразования 

 

 

 

 Все члены ШМО  

3. Обсуждение открытых 

уроков в  6 классе (Дубикова 

Т.А.) и в 8 классе (Ярошенко 

Ю.В.) 

 Сагадина И.В. 

Краснобаева С.А 

Стаканова Е.В. 

 

4. Анализ ВПР по русскому 

языку 

 Все члены ШМО  

4. Составление плана работы 

ШМО на 2020-2021 уч. г. 

 Краснобаева С.А. 

 

 

 

 



Руководитель ШМО                 Краснобаева С.А. 

                                  

 

              План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

                                по подготовке  и   проведению  ГИА - 9 

                                         в 2019-2020 учебном году. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. На заседании ШМО провести 

анализ демоверсий ГИА -9 за 2018 

– 2019 учебный год. 

Сентябрь Краснобаева 

С.А. 

 

2. Оформить в каждом кабинете 

стенды по подготовке к ГИА -9 

 

 

 

 

Октябрь 

Краснобаева 

С.А. 

 

3. Создать базу данных об учащихся 

9-х классов  

Краснобаева 

С.А. 

Классные 

руководители 

4. Провести с учителями – 

предметниками 9-х классов   

круглый стол ГИА – 2019 

Краснобаева 

С.А. 

 

5. Ознакомить учащихся 9-х классов 

с нормативными и правовыми 

документами по ГИА-9 

Краснобаева 

С.А. 

 

6. Приобретение методической 

литературы, КИМ по русскому 

языку и литературе. 

Краснобаева 

С.А. 

 

7. Проведение диагностических 

работ 

В течение года Краснобаева 

С.А. 

 

8. Анализ результатов 

диагностических работ ГИА -9 по 

Краснобаева 

С.А. 



русскому языку и литературе  

9. Провести анкетирование 

учащихся с целью выяснения, как 

они готовятся к ГИА-9 по 

русскому языку и литературе и 

могут ли правильно заполнять 

бланки. 

Январь Краснобаева 

С.А. 

. 

 

10. Проведение консультаций и бесед 

с учащимися и родителями по 

вопросам содержания и 

особенностей ГИА-9  2019 г. 

Февраль Краснобаева 

С.А. 

Классные 

руководители 

11. Провести репетицию ГИА-9 по 

русскому языку и литературе. 

Апрель Краснобаева 

С.А. 

 

12. Проведение педагогического 

совета по допуску выпускников к 

ГИА-9 -2019 

Май Администрация 

13. Сдача ГИА-9 

 

Май 

Июнь 

Администрация 

Краснобаева 

С.А. 

 

 

 

                   Руководитель ШМО                                 Краснобаева С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Тематика   самообразовательной   деятельности   ШМО   учителей 

                                       русского языка и литературы 

  №                     Методическая тема              Учитель 

   1  Методика работы над заданиями ГИА-9 в 

9 –х  классах  и ГИА -11 в 11 классах по 

русскому языку 

 

Краснобаева С.А. 

   2 Развитие творческих и аналитических 

способностей учащихся при работе с 

комплексным анализом текста 

Ярошенко Ю.А. 

   3 Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

Стаканова Е.В. 

   4 Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках русского языка и 

литературы в рамках реализации ФГОС 

Дубикова Т. А 

   5 Проблемный подход в обучении как 

средство формирования ключевых 

компетенций на уроках русского язык 

Сагадина И.В. 

 

 

 

   

               Руководитель ШМО                                                Краснобаева С.А.  

                         

 

 



 

 

                 План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

                                    по  подготовке  и   проведению  ГИА - 11 

                                            в 2019-2020   учебном году. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заседание ШМО: анализ 

результатов ГИА -11 – 

2019.Планирование работы 

ШМО по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе в 2019-2020 

уч.г. 

сентябрь – 

октябрь 

Краснобаева 

С.А. 

 

 

2. Приобретение 

методической литературы, 

КИМ по русскому языку и 

литературе 

сентябрь Краснобаева 

С.А. 

 

3. Проведение консультаций и 

бесед с учащимися и 

родителями по вопросам 

содержания и особенностей 

ГИА -11 в 2019г. 

ноябрь Краснобаева 

С.А. 

 

 

4. Участие учителей в 

семинарах УМЦО по 

методике подготовки 

учащихся к ГИА-11 

по плану Краснобаева 

С.А. 

 

 

5. Оформление стендов по 

ГИА-11, обновление и 

пополнение информации 

октябрь –  

апрель 

Краснобаева 

С.А. 

 

 

6. Обучение учащихся 

методике заполнения 

бланков ответов  

декабрь –  

апрель 

Краснобаева 

С.А. 

 



 

7. Участие в репетиционном 

экзамене ГИА-11 

январь Краснобаева 

С.А. 

 

 

8. Анализ результатов 

репетиционного экзамена 

ГИА -11 

февраль Краснобаева 

С.А. 

 

 

9. Посещение семинаров по 

подготовке к ГИА-11 

февраль Краснобаева 

С.А. 

 

 

10. Проведение собраний для 

родителей и учащихся с 

целью ознакомления с 

нормативными 

документами по ГИА-11 

октябрь – 

апрель 

Краснобаева 

С.А. 

 

 

11. Подготовка документов 

(заявлений) 

февраль 

 

 

 

 

 

Краснобаева 

С.А. 

 

 

12. Проведение 

педагогического совета по 

допуску выпускников к 

ГИА -11 

 

май 

Администрация  

13. Организация участия в 

ГИА-11 

июнь Краснобаева 

С.А. 

 

 

14. Анализ результатов ГИА-11 

учащихся школы 

июнь Краснобаева 

С.А. 

 

 

 

 



                           

                                            План работы на 2019-2020 уч. год  

ШМО учителей русского языка и литературы 

по работе с одарёнными детьми 

Цель: создание благоприятных условий для развития одарённых детей в интересах 

личности, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей; 

2. Выстраивание целостной системы работы с одарёнными детьми. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у учащихся, 

склонных к научно-исследовательской работе и творчеству; 

4. Пополнение школьного фонда информационного банка данных по направлению  

“Одарённые дети” 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление  списков 

учащихся, успешных в 

освоении русского 

языка и литературы 

Сентябрь – 

октябрь 

Члены ШМО  

2. Организация и 

проведение школьной 

олимпиады 

Октябрь Члены ШМО  

3. Подготовка 

победителей 

школьных олимпиад к 

участию в районной 

олимпиаде по 

русскому языку 

Октябрь - 

ноябрь 

Члены ШМО  

4. Проведение районной 

олимпиады по 

русскому  языку 

Ноябрь Краснобаева С.А  

5. Выявление одарённых 

и способных к научно-

исследовательской и 

проектной работе 

старшеклассников 

Октябрь – 

ноябрь 

Члены ШМО  



6. Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

В течение года Члены ШМО  

7. Создание банка 

данных 

исследовательских 

работ 

В течение года Члены ШМО  

8. Разработка 

методических 

материалов по 

организации научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

В течение года Члены ШМО  

9. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

В течение года Члены ШМО  

10. Проведение 

предметных недель с 

активным участием 

одарённых учащихся 

По плану Члены ШМО  

11. Акция “Неделя 

пятёрок” 

По плану Члены ШМО  

12. Школьная научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

Апрель Классные 

руководители 

 

13. Подведение итогов 

работы с одарёнными 

детьми 

Май Краснобаева С.А  

 

 



 

 

                                 .  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                        

 


