План работы МО учителей русского языка, литературы и искусства
МОУ СОШ №41 на 2016/2017 учебный год
Методическая тема: «Создание условий обеспечения современного качества
образования и повышения
качества
знаний учащихся
путём
создания
образовательного пространства, ориентированного на самореализацию участников
образовательного процесса».
Цель: повышение качества образования в рамках модернизации через осуществление
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров на основе создания
системы квалифицированного информационно-технологического и организационнодеятельностного содержания методической работы.
Задачи:
1.
системное выявление, изучение запросов учителей русского языка и литературы на
оказание методической помощи по совершенствованию педагогической деятельности;
2.

оказание оперативной адресной помощи педагогическим работникам;

3.

осуществление информационной поддержки аналитической деятельности;

4.
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
5.

мониторинговые исследования эффективности образовательного процесса;

6.

методическое сопровождение повышения качества образования учащихся;

7.
организация инновационной деятельности в условиях сетевой модели ММС,
взаимодействие и позитивное сотрудничество всех участников муниципального
образовательного пространства;
8.

формирование информационных компетенций педагогических кадров;
Темы по самообразованию
Фамилия, имя,
отчество

Тема самообразования

Петрайтис
Елена
Анатольевна
(председатель МО)

Нравственное воспитание учащихся на уроках русского языка
и литературы

Курышова
Екатерина
Викторовна

Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках
русского языка и литературы

Макарова
Анна
Александровна
Развитие речи учащихся на уроках гуманитарного цикла

Черная
Наталия
Викторовна

Коммуникативно-речевая деятельность учащихся на уроках
русского языка и литературы.

Глухова
Светлана
Дифференцированный подход к обучению на уроках
Владимировна
гуманитарного цикла.

Глухарева
Наталия

Развитие творческих способностей учащихся на уроках
внеклассного чтения и во внеурочной работе

Олеговна

Направления и содержание работы
№ п/п

Месяц

1.

Август
2016 г.

Тема

Форма
проведения
1. Анализ
работы
МО
за Доклад.
2015/2016 учебный год. Задачи Обсуждение.
на 2016/2017 учебный год.

Ответственные
Петрайтис
Е.А...Руководитель
МО

2. Единый
орфографический Доклад.
режим оформления дневников Обсуждение
обучающихся,
подписи
и
ведения тетрадей, журналов и
другой документации.

Петрайтис Е.А Руководитель
МО

3. Нормы оценок за устные и Доклад
письменные
работы
обучающихся

Петрайтис Е.А Руководитель
МО

4. Формы
повышения Доклад.
квалификации
и Обсуждение
профессионализма
учителей
русского языка и литературы.
(Курсовая
переподготовка.
Темы по самообразованию.
Новые
педагогические
технологии, в том числе
информационные и тестовые.)

Петрайтис Е.АРуководитель
МО

5. Подготовка обучающихся 9 Доклад.
классов
к
экзаменам. Обсуждение
Продготовка
обучающихся
10,11 классов к экзаменам.

Черная Н.В.

6. Адаптация обучающихся 5
классов при переходе в
основную школу.

Доклад.
Обсуждение

7. Утверждение плана работы МО Доклад.

.

Курышова Е.В.

Петрайтис
Е.А.Руководитель
МО
Петрайтис Е.А Руководитель

на 2016/2017 учебный год.

Обсуждение

МО

8. Об организации школьного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку и литературе.

Доклад.
Обсуждение

Петрайтис Е.А
-руководитель
МО

9. Разное(участие в районных,
муниципальных,
региональных. Всероссийских,
международных конкурсах по
русскому языку и литературе)

Доклад.
Обсуждение

Петрайтис
Е.А..Руководитель
МО

10. Организация работы с
одаренными детьми

Петрайтис
Е.А..Руководитель
МО
Учителя:
Черная Н.В.,
Курышова Е.В.
Глухова С.В.О
Макарова А.А.,
Глухарева Н.О.

11. Работа с неуспевающими
детьми

Петрайтис Е.Аруководитель
МО
Учителя:
Черная Н.В.,
Петрайтис Е.А.
Глухарева Н.О.
Макарова А.А.

2.

Ноябрь

1. Выполнение решений
предыдущего заседания МО.

Доклад.
Обсуждение

Петрайтис Е.А
-Руководитель

МО

2. О проведении школьных
олимпиад по русскому языку
и литературе в 5 – 11 классах.

Итог справка

Петрайтис Е.А
-Руководитель
МО
Учителя:
Черная Н.В.,
Петрайтис Е.А.
Глухарева Н.О.
Макарова А.А.
.

3. Преемственность в обучении Из опыта
русского языка и литературы работы
между начальным и основным
образованием.

Петрайтис Е.А
-руководитель
МО
Учителя:
Черная Н.В.
Курышова Е.В.

4. Анализ
успеваемости
и Итог качества знаний обучающихся справка
по
русскому
языку
и
литературе за 1 четверть в 5 –
9 классах.

Учителя
русского языка
и литературы

5. Работа с одаренными и Из опыта
слабоуспевающими детьми.
работы.

Учителя:
Курышова Е.В.
Черная Н.В.
Петрайтис Е.А.
Глухарева Н.О.
Макарова А.А.

6. Подготовка и проведение к Обсуждение
Декады русского языка и

Петрайтис
Е.А..Руководитель

литературы.

МО
Учителя:
Черная Н.В.,
Петрайтис Е.А.
Глухарева Н.О.
Глухова С.В.

7.Разное(участие в районных,
муниципальных, региональных.
Всероссийских, международных
конкурсах по русскому языку и
литературе, международной игре
«Русский медвежонок»,
лингвистической карусели (5-6
классы)
3.

4.

Январь

Март

Доклад.
Обсуждение

Курышова
Е.В..Руководитель
МО

1. Выполнение решений
предыдущего заседания
МО.

. Петрайтис
Е.А.руководитель
МО

2. Анализ успеваемости и Итог качества
знаний справка
обучающихся по русскому
языку и литературе за 2
четверть в 5 – 9 классах, за
1 полугодие в 10 – 11
классах.

Петрайтис Е.А
руководитель
МО

3. Анализ
проведения Итог Декады русского языка и справка
литературы.

. Петрайтис
Е.А.руководитель
МО , учителя
русского языка
и литературы ,
искусства

4. Разное(участие в
районном литературном
празднике, в областном
литературном празднике и
тд)

Доклад,
обсуждение

Петрайтис
Е.А.руководитель
МО

Доклад,

. Петрайтис
Е.А.-

1. Выполнение решений

предыдущего заседания МО.
2. Отчет аттестующихся
учителей по
самообразованию.

обсуждение

Руководитель
МО

Обмен
опытом

Черная Н.В.

3. Технология интеграции на Доклад,
уроке. Типы интегрированных
уроков русского языка и обсуждение
литературы.

Учителя:

4. Организация повторения на Подготовка к
уроках русского языка и итоговой
литературы в 5 – 11 классах.
аттестации

Петрайтис Е.А.-

Курышова Е.В.
Глухарева Н.О.

Черная Н.В.,
Курышова Е.В.
Макарова А.А..

5. О подготовке обучающихся 9, Из опыта
11 классов к итоговой работы
аттестации (предметы по
выбору).

Черная Н.В..Курышова Е.В.

6. Анализ
успеваемости
и Итог качества знаний обучающихся справка
по
русскому
языку
и
литературе за 3 четверть в 5 –
9 классах.

Петрайтис Е.А.
Черная Н.В.

7. Разное.
5.

Май

1. Выполнение решений
предыдущего заседания МО.

Доклад,
обсуждение

. Петрайтис
Е.А.Руководитель
МО

2. Анализ
успеваемости
и Итог качества знаний обучающихся справка
по
русскому
языку
и
литературе за 4 четверть в 5 –
9 классах, за 2 полугодие в 10
– 11 классах.

. Петрайтис
Е.А.Руководитель
МО

3. Разработка и утверждение
рабочих программ учебных
предметов (русский язык,

. Петрайтис
Е.А.Руководитель

Доклад,

литература, искусство).

обсуждение

МО

4. Результативность работы
Доклад,
учителей МО русского языка .
обсуждение
литературы и искусства

. Петрайтис Е.А
-Руководитель
МО

5. Анализ работы МО за
2016/2017 уч.г.
План работы на
2017/2018уч.г.

. Петрайтис
Е.А.Руководитель
МО

Доклад,
обсуждение

8 .Разное

График
проведения олимпиад, конкурсов, конференций, форумов, семинаров и т.п.
для учащихся и учителей русского языка , литературы и искусства
МОУ «СОШ№41» г.Саратова на 2016-2017 учебный год

№

Мероприятия

Возрастна
я

Место
проведения

категория

1.Международный литературный
конкурс «Купель»

5-11

2.Акция «Почитай -ка» или
«Грамотей»(совместно со школьной
библиотекой)

5-11 кл.

3.Акция «Сохраним книгу!»
(совместно со школьной
библиотекой)

5-11 кл.

4.Областной слёт юных журналистов
«Серебряное перо Губернии –
2016/2017»

6-11 кл.

Сроки
подачи

Традиционны
проведен

заявок и
работ в УО
Карелия

ОУ

До 15
ноября
-

До 31 января
2017
Октябрьноябрь

ОУ

-

Октябрь –
май

г. Саратов

До

Начало

1
января2017

ноября

5.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку

ОУ

-

Сентябрь-октя

6.Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
литературе

ОУ

-

Сентябрь-октя

7.Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе

ОУ

Ноябрь

8.Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

ОУ

Ноябрь

9.Игра-конкурс «Русский медвежонок
– языкознание для всех»

5-11 кл.

ОУ,Москва

ноябрь

10.
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку

9-11 кл.

г. Саратов

-

Январь

11.
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
литературе

9-11 кл.

г. Саратов

-

Январь

12.
Районный литературнокраеведческий праздник

5-11 кл.

г. Саратов

до

Конец

1 марта

марта

Участие
в
конкурсах,
викторинах,
научно5-11 кл
практических
конференциях( районных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных)

Г.Саратов,
Г.Москва
РФ

В течение
года

15 ноября

В течение
года

