
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МКУ «Информационно-

методический центр системы 

образования Ейского района» 

______________ Г.П. Гришко 

«3»  сентября  2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения  

учителей русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 
Руководитель РМО 

Марченко Н.Ф. 

 

Куратор РМО 

Демьянчук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ейск 

2019 г. 
 

 

 



 

 

 

План работы методического объединения  

учителей русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема объединения на 2019 -2020 учебный год: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Цели работы РМО: 

 создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, 

профессионального развития педагогических  работников, основанной на 

диагностических данных, педагогическом опыте, достижениях науки,  

направленной на реализацию целей и задач, заложенных в стратегических 

документах муниципального, регионального и федерального уровня в 

сфере образования; 

 изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 освоение педагогами ведущих современных образовательных концепций 

и  образовательных технологий деятельностного типа; 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях; 

 приобретение педагогами практического опыта педагогического 

проектирования; 

 развитие творческого потенциала педагогов; 

 формирование позитивного образа методического объединения как 

эффективно действующего органа, способствующего профессиональному 

росту педагогов; 

 организационно-методическое и информационное сопровождение 

мероприятий, связанных с развитием детской одаренности, 

популяризацией  русского языка и литературы; 

 повышение  результативности и качества  образования на  основе  

мониторинговой  работы  каждого  учителя; 

 повышение профессионального и интеллектуального уровня учителей 

русского языка и литературы. 

Задачи: 
 изучение новых нормативных документов, регулирующих правоотношения 

в сфере образования;  

 изучение ведущих российских концептуальных идей в сфере образования; 

 освоение практических приемов проектирования современного урочного и 

внеурочного занятия, в частности универсальных учебных действий; 

 применение на практике современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 оказание организационно-методической помощи МКУ ИМЦ и управлению 

образованием в проведении мероприятий, связанных с развитием детской 

одаренности, популяризацией предметов; 



 стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах; 

 информирование учителей об олимпиадах, конкурсах, проектах для 

педагогов и учащихся; 

 осуществление обратной связи с педагогами после проведения методических 

мероприятий. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  

деятельности: 

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработку и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы, методические дни, 

метапредметные, предметные недели; 

 обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные и 

дистанционные формы работы; 

 участие в районных проектах и  конкурсах работ  учителей и учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.  

2. Внедрение современных технологий деятельностного типа в 

образовательную практику. 

3. Диссеминация положительного педагогического опыта. 

4. Формирование положительного отношения к современным образовательным 

концепциям у педагогов. 

5. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

6. Повышение интереса учащихся к предмету. 
 

Календарный план мероприятий на 2019 – 2020 учебный год: 

 
Месяц Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

Заседания РМО 

Август Заседание № 1 

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный 

год. 

2. Продление полномочий руководителя 

РМО. 

3. План работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Методические рекомендации ГБОУ 

ИРО КК. 

5. Итоги ГИА. Изменение в демоверсии. 

Изучение проектов Ким-2020. 

6. Подготовка заданий к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

7. Рекомендации по написанию рабочих 

программ. Предметные концепции.  

 

 

МБОУ лицей  

№4 г.Ейска 

Куратор 

Руководитель РМО 

Тьюторы  

 



Ноябрь Заседание № 2 

1. Подведение итогов муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. О работе с одарёнными детьми. Подготовка 

учащихся  к олимпиадным заданиям. 

3. Представление опыта работы Шахбазян 

Л.М. /СОШ № 23/ 

4. Представление опыта работы Мицкевич Г.В. 

/СОШ № 21 /  

5. Изучение рекомендаций по проведению и 

проверке итогового сочинения по литературе в 

11-м классе. 

6. О предметной неделе «Пишем на 5!» 

По 

отдельному 

графику 

Куратор 

Руководитель РМО 

 

Январь Заседание № 3 

1. Система упражнений по развитию 

неподготовленной речи учащихся. Подготовка 

к итоговому собеседованию. 

2. Изучение рекомендация по оцениванию 

итогового собеседования в 9 классе. 

3. Подготовка к сочинению-рассуждению по 

тексту в формате ЕГЭ. Написание 

комментария. 

4. Проектная работа на уроках русского языка. 

Создание мини-проекта по заданной теме. 

5. О результатах муниципальных оценочных 

процедур. 

6. О предметной неделе «Говорим на 5!» 

По 

отдельному 

графику 

Куратор 

Руководитель РМО 

Тьюторы 

 

Март Заседание № 4  

1. Повышение качества работы с одарёнными 

детьми – одно из основных требований ФГОС 

(из опыта работы) 

 2. Проведение мастер - класса по теме: «Урок 

литературы. Отбор методов, приемов и 

технологий, соответствующих ФГОС».  

3. О результатах муниципальных оценочных 

процедур. 

4. Итоги работы РМО за 2019-2020 учебный 

год.  

5. Анкетирование членов РМО по итогам года. 

По 

отдельному 

графику 

Куратор 

Руководитель РМО 

Тьюторы  

 

Научно-практические конференции 

 По  отдельному плану МКУ ИМЦ   

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни 

 По отдельному плану МКУ ИМЦ   

Олимпиады 

Сентябрь Разработка заданий к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Руководитель РМО 

 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в работе жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, 

конференциях, вебинарах. 

2.Работа на профессиональных сайтах, 

общение в форумах. 

3. Обобщение педагогического опыта. 

4. Участие в инновационных проектах. 

5. Повышение квалификации. 

6.Участие в групповых занятиях  с тьютором. 

 Учителя школ 

Открытые мероприятия (уроки, внеурочные занятия, предметные и методические недели и 



т.п.) 

 

 

Сентябрь 

2019-

январь 

2020 

Конкурс методических разработок «Проектная 

задача» 

ОУ  района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Октябрь 

2019 

Конференция «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся»  

 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Октябрь 

- ноябрь 

2019 

Всероссийская олимпиада школьников 

им.Льва Дедешко 

ОУ района 

ОУ района 

Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Ноябрь 

2019 

Метапредметная неделя «Чтение – основа 

обучения!» 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Ноябрь 

2019 

Конференция «Формирование стратегии 

смыслового чтения» 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Ноябрь 

2019 

Муниципальная тематическая неделя «Пишем 

на 5 !»  
 

ОУ района 

Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Ноябрь 

2019 

Творческие отчеты педагогов, работающих по 

темам самообразования, связанным с 

технологией развития критического мышления 

на основе чтения и письма 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Декабрь 

2019 

Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года» 

ОУ района  Куратор 

Руководитель РМО,       

педагоги РМО 

 

Январь 

2020 

Муниципальная тематическая неделя 

«Говорим на  5!» 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

8 

февраля 

2020 

День науки ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Февраль 

2020 

Муниципальный этап конкурса «Учитель 

здоровья России» 

ОУ района Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Апрель 

2020 

Неделя детской книги ОУ района Куратор РМО, 

педагоги Р  

Руководитель МО 

Апрель 

2020 

Тотальный диктант  Куратор 

Руководитель РМО, 

педагоги РМО 

Тьюторские консультации 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической и 

предметной направленности в режиме 

индивидуальных и групповых консультаций. 

 Тьюторы 

Консультации руководителя РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической и 

предметной направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через электронную 

почту. 

 Руководитель РМО 



Консультации куратора РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного общения и 

опосредованно через электронную почту. 

 Куратор  

 

 

 


