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                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                             

                                           Директор МБОУ «Лицей №24 имени          

                                      Героя Советского Союза А.В. Корявина»                                                

                                                     _________________ /А.А. Шеховцова/ 

                                                    «01» сентября  2021 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 24  ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А.В. КОРЯВИНА» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Тема: «Общеметодологические позиции развития литературного и языкового образования. 

Формирование научно-лингвистического мировоззрения и филологической культуры 

обучающихся в условиях  ФГОС» 

 

 ЗАДАЧИ: 

 

1. Внедрять ФГОС  как способ формирования универсальных   учебных действий обучающихся.  

2.Развивать творческую инициативу учителя через обобщение педагогического опыта и 

мастерства. Продолжить обмен педагогическим мастерством в виде открытых уроков, 

выступлений на заседаниях МО, на семинарах и конференциях. Повысить активность участия  

учителей лицея в мероприятиях РМО, областных, региональных и другого уровня семинарах, 

конференциях, творческих группах. 

3.Провести мониторинг и анализ результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 

9-х и 11-х классах. Обсудить решение проблем и пути распространения положительного опыта 

при подготовке учащихся к экзаменам.  

4.Продолжать работу с обучающимися по подготовке к проведению Всероссийских проверочных 

работ, одаренными детьми, подготовку обучающихся в предметных олимпиадах, НПК, 

творческих конкурсах, в «Школе олимпийского резерва» для подготовки учащихся к олимпиадам 

и конкурсам. 

5.Составить календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год с учетом 

современных образовательных стандартов начиная с 5 класса, с перспективой практического 

выхода изучаемого материала на итоговую аттестацию по русскому языку  в 9-х классах и ЕГЭ 

по русскому языку и литературе  в 11-х классах. 

6.Осваивать и внедрять интерактивные формы обучения, современные компьютерные 

технологии и мультимедийные средства в практику преподавания предметов гуманитарного 

цикла.  

   

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ:  

 

через открытые уроки, проектную деятельность, семинары-практикумы, диспуты, научно-

исследовательскую деятельность, проведение нетрадиционных уроков с использованием 

мультимедийных и современных технологий, НПК, творческих встреч, экскурсий, внеклассную 

работу по предметам, участие в работе  педагогических ассамблей, РМО. 
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Заседание №1 – сентябрь 

 

1.Анализ работы МО филологии, утверждение плана работы МО учителей русского языка и 

литературы, рабочих программ, тематического планирования на новый учебный год. Задачи 

методического объединения в свете внедрения ФГОС как способ формирования универсальных 

учебных действий по русскому языку, литературе. 

                                                Ответственные: Ильинская Н.М., заместитель директора по УВР,                         

                                                                       Гнездилова И.Н. учитель русского языка и литературы 

 

2. Анализ итоговой аттестации по русскому языку  ОГЭ в 9-х классах, по русскому языку и 

литературе  ЕГЭ  в 11-х классах за 2021 год с целью учета и предупреждения ошибок при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации в 2022 году. 

 

                                                Ответственные: Ильинская Н.М., заместитель директора по УВР,                         

                                                                       Гнездилова И.Н. учитель русского языка и литературы 

 

 

Заседание №2 – ноябрь 

 

1.Подготовка к тестовой части, сочинению по русскому языку в 11 классе с целью успешной    

   сдачи ЕГЭ. 

                                                       Ответственные: Рыжова С.С, учитель русского языка и  

                                                                                      литературы 

 

2.Тематические направления, требования к итоговому сочинению по литературе в 11 классе.     

   Методические рекомендации.                   

                                                      Ответственная: Гнездилова И.Н., учитель русского языка и  

                                                                                      литературы 

3.Тренинг, выполнение практической части, проверка ученических сочинений по русскому языку 

в формате ЕГЭ и итогового сочинения по литературе, с целью выработки единых требований в 

соответствии с критериями.                     

                                                      Ответственные: Гнездилова И.Н. учитель русского языка и  

                                                                                      литературы 

 

4.Реализация коммуникативно - деятельностного,  компетентностного подходов в  процессе 

преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС. 

                                             Ответственные: Масякина Н.П., учителя русского языка  

                                                                                                       и литературы 

 

Заседание №4 – январь 

 

1. Развитие познавательной деятельности обучающихся в процессе формирования    

   лингвистических навыков в процессе реализации ФГОС. Устная часть ОГЭ в 9 классе, устное     

  собеседование по русскому языку. 

                                                               Ответственная: Сторожева Н.Н., учитель русского языка и  

                                                                                             литературы 

 

2. Формирование и совершенствование речевых, орфографических и пунктуационных    

   умений и навыков у учащихся в условиях ФГОС.  Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-8-х     

   классах                                                                                                                                                                               

                                                                Ответственные: Кузьмина Н.А., Рыжова С.С., учителя  

                                                                                             русского языка и литературы 

3.Критерии оценивания сжатого изложения на ГИА в 9 классе, анализ изложений ученических 

работ, классификация  грамматических и речевых ошибок, формы и методы их предупреждения. 

Выполнение практической работы.                                          
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                                                                    Ответственные: учителя русского языка и литературы  

 

4. Работа с одарёнными детьми. Подготовка к научно-практическим конференциям, творческим 

конкурсам.       

Ответственные: учителя русского языка и литературы 

 

 Заседание №4 – март 

 

1. Школа педагогического мастерства. Формирование учебно-познавательных компетенций в 

процессе преподавания   русского языка и литературы. 

                                                                  Ответственные: Сторожева Н.Н., учителя русского языка  

                                                                                                 и литературы 

 

2. Важность контрольно-проверочных работ, ВПР по русскому языку в свете реализации 

коммуникативно - деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС. 

                                                              Ответственные: Масякина Н.П., учителя русского языка  

                                                                                            и литературы 

 

3. Информация с семинаров для экспертов  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, с 

   курсов повышения квалификации.  

                                                              Ответственные: учителя-предметники 

 

 

                                                          Заседание №5 – май 

 

1.Преемственность в обучении по русскому, родному языку, литературному чтению, литературе,    

   Взаимопосещение уроков учителей русского языка и литературы, учителей начальной  школы. 

                                                                Ответственные: учителя-предметники 

                                                            

2. Согласование заданий к промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов по предметам   

     гуманитарного цикла. 

                                                                Ответственные: Ильинская Н.М., Гнездилова И.Н.     

                                                            

3.Порядок аттестации педагогических работников Московской области. Прохождение   

   аттестации учителей русского языка и литературы в 2022/2023 учебном году. 

                                                               Ответственные: заместители директора по УВР 

 

4. Подведение итогов работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы. Предложения по планированию работы на новый учебный год. 

 

                                                              Ответственные: Гнездилова И.Н., учителя-предметники 

 

 

ТЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №24» 

 

1«Формирование и совершенствование речевых, орфографических и пунктуационных    

   умений и навыков у учащихся в условиях ФГОС»                                                                                                                                                                           

                                                                                        Ответственная: Кузьмина Н.Н. 

 

 

2.«Реализация коммуникативно - деятельностного, компетентностного подходов в процессе   

   преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС».                                                                                     

                                                                                       Ответственная: Масякина Н.П. 

 



  

  4 

3.«Диалоговое взаимодействие на уроках литературы как способ формирования  

коммуникативной, читательской компетенций обучающихся»   

                                                                                       Ответственная: Гнездилова И.Н. 

 

4. «Овладение разными видами речевой деятельности как способ формирования практических 

навыков обучающихся» 

                                                                                        Ответственная: Нурлатова И.Р. 

 

5. «Развитие познавательной деятельности учащихся в процессе формирования    

   лингвистических навыков в процессе реализации ФГОС ». 

                                                                                        Ответственная: Рыжова С.С. 

 

6.«Формирование универсальных учебных действий, герменевтического подхода на уроках 

русского языка и литературы в условиях ФГОС». 

                                                                                        Ответственная: Сторожева Н.Н. 

 

 


