
План работы 

межшкольного методического объединения учителей русского языка и литературы на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

Мероприятия 

место 

проведения 

сроки ответственные выход 

I. Организационная деятельность 

1 Организация повышения квалификации педагогических 

кадров в межаттестационный период. 

БелИРО 

Стажировка 

на базе МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

в 

течение  

года 

МБОУ, 

Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

 

2 Организация деятельности межшкольного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы. 

на базе 

школ 

Ровеньского 

ММО 

в 

течение 

года 

Улезько Юлия 

Васильевна 

протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса методических 

разработок уроков русского языка и литературы с 

использованием современных педагогических 

технологий. 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

май Улезько Юлия 

Васильевна  

банк данных 

4 Аттестация педагогических работников 

(формирование банка данных о педагогических кадрах) 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

в 

течение 

года 

Зам. директора   

Малькова  

Елена 

Викторовна 

банк данных 

 
«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского 

района Белгородской области» 

№263  от  25 июня 2016 года 

 



 II Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о состоянии 

качества образовательного процесса по предметам. 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в 

течение 

года 

Зам. директора   

Малькова  

Елена 

Викторовна 

отчёты 

2 Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для отслеживания качества образовательного 

процесса по предмету. 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в 

течение 

года 

Малькова 

Елена 

Викторовна 

Ермакова Нина 

Егоровна 

банк 

контрольно-

измерительны

х материалов  

3 Формирование банка передового педагогического опыта 

педагогов межшкольного методического объединения. 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

в 

течение 

года 

Малькова 

Елена 

Викторовна 

банк 

передового 

педагогическо

го опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и программно-

методическом обеспечении образовательного процесса 

по предмету. 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в 

течение 

года 

Улезько Юлия 

Васильевна  

протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников о новых 

достижениях психолого-педагогической науки, 

современных образовательных технологиях, новинках 

методической литературы 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в 

течение 

года 

Улезько Юлия 

Васильевна  

протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

6 Консультирование учителей русского языка и 

литературы при подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

в 

течение 

года 

Малькова 

Елена 

Викторовна 

индивидуальн

ая работа 

 III Научно-методическая деятельность межшкольного методического объединения 

1 Тема «Особенности преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС»  

 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

Октябрь 

2016 

 

 

 

методические 

рекомендации, 

протокол 



1.Изучение инструктивно-методических писем о 

преподавании русского языка и литературы в 2016-

2017 учебном году. 

 

2.Корретирование плана  работы ММО на 2016 –2017 

учебный год. 

 

3.Об итогах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 9 и 11 классах в 2016  году. 

 

4. Меры  по преодолению на уровне основного 

общего образования проблем, обозначенных ВПР в 4-

х классах 

 

5.Организация системы подготовки обучающихся 9 и 

11 классов  к сдаче ГИА по русскому языку и 

литературе в 2016-2017 учебном  году. 

 

6.Открытый урок по проблеме заседания. 

 

     7.Мастер-класс «Развитие профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 

литературы по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных 

педагогических технологий в рамках реализации 

ФГОС» 

8.О подготовке к олимпиадам по русскому языку и 

литературе. Практическое занятие.  

УИОП»  

Волощенко 

В.А.  

 

Улезько Ю.В. 

 

 

 

 

Учителя 

русского языка, 

преподающие в 

5-х классах 

 

Улезько Ю.В. 

 

 

 

Зубкова Л.Н. 

 

 

Ермакова Н.Е. 

 

 

 

 

Соловьёва Л.И. 

заседания 

2 Тема «Развитие речевых навыков с целью 

повышения языковой грамотности учащихся»  

МБОУ 

«Ровеньская 

ОШ» 

Декабрь 

2016 

 

 

 

 

методические 

рекомендации, 

протокол 

заседания 



1.Современные методы и приёмы развития речевых 

навыков на уроках русского языка и литературы.  

 

2. Трудности в обучении сочинению 

на уроках русского языка и литературы.  

 

3.Открытый урок  по русскому языку по проблеме 

заседания 

4.Об итогах анкетирования учителей русского языка и 

литературы по методике психолого-педагогического 

анализа деятельности педагогов 
 

Куликова Л.В. 

 

 

Бондаренко 

Е.Н. 

 

Ольхова Е.В. 

 

Улезько Ю.В. 

3 Тема  «Развитие профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы по освоению 

и внедрению в практическую деятельность 

современных педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС» 

 

1.Презентация «Активизация профессионально – 

методического умения в обучении русского языка и 

литературы» 

2. Доклад «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы» 

3.Мастер- класс «Моделирование современного урока и 

его анализ» 

4.Открытый урок русского языка в 9 классе по проблеме 

заседания. 

МБОУ 

«Ровеньская 

CОШ №2» 

Февраль 

2017 

 

 

  

 

 

 

Дегтярёва И.В. 

 

 

Крестьянинова 

Л.Н. 

 

Улезько Ю.В. 

 

Черевашенко 

В.А. 

методические 

рекомендации,  

протокол 

заседания 



4 Тема  «Обучение сочинению на уроках русского 

языка и литературы»  

  
1.Современные методы и приёмы обучения сочинению 

на уроках русского языка и литературы.  

 

2. Трудности в обучении сочинению 

на уроках русского языка и литературы.  

 

3.Открытый урок  по русскому языку по проблеме 

заседания 

4.Итоги работы ММО в 2016 -2017 учебном году. 

Основные направления деятельности на 2017-2018 

учебный год. 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

Апрель 

2017 

 

 

 

Ермакова Н.Е. 

 

 

Бондаренко 

Е.Н. 

 

Соловьёва Л.И. 

 

Улезько Ю.В. 

методические 

рекомендации; 

протокол 

заседания 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений учителей 

русского языка и литературы. 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с 

УИОП» 

август Улезько Ю.В. анализ 

 

 


