План работы РМО учителей русского языка и литературы
на 2017 – 2018 учебный год

Руководитель: Череповская С. А.,
учитель русского языка и
литературы,
высшая квалифицированная
категория.
МБОУ «Ермаковская СОШ №2»
Контактные данные: 2 – 11 – 40
Тема работы муниципальной методической службы в рамках стратегии развития
образования Ермаковского района:
«Повышение качества образования при
осуществлении системы непрерывного образования педагогов района в реализации ФГОС
»
Тема: Формирование и развитие ОУУД на уроках русского языка и литературы как способ
повышение качества знаний учащихся.

Цель: Повышение качества успеваемости путем активизации обучения и практического
применения способов формирования УУД (в свете требований ФГОС второго поколения).
№ Задача

1

1. Провести
экспертизу РП по
предметам
гуманитарного
цикла, по
элективным
курсам,
внеклассной
работе и
кружковой
деятельности;
2.
Проанализироват
ь результаты
итоговой
аттестации;
3. Разработать
методические
рекомендации по
определению
планируемых
результатов
освоения курса
русского языка и
литературы
выпускниками
основной школы

Мероприятия

Место
проведения

Срок
испол
нения
Октяб
рь

Семинар - практикум
«Повышение
профессиональной
компетенции педагога»

ЕСОШ №2

Ответственный
Череповская С. А.
Горбылева Е. В.
Кузнецова Т. В.

4. Разработать
КИМы для
промежуточной
аттестации
учащихся.

2

1. Изучить
состояние
вопроса по
данной теме в
психолого педагогической
литературе,

Семинар обучающего
характера
«Приемы формирования
и развития ПУУД на
уроках русского языка и
литературы»

2. Подобрать,
систематизироват
ь, апробировать
задания,
направленные на
развитие ПУУД
формирование
читательских
грамотности
учащихся;

Фомина Л. Д.
Степанова С. К.

ЕСОШ №1

Ноябр
ь
(каник
улы)

ИМЦ,
Ермаковская
СОШ№1 и №2

Сентяб
рь декабр
ь

3. Познакомиться
с технологией
КУЗ.
3

Работа с
одаренными
детьми:

1. подготовка к
районной
олимпиаде
предметов
гуманитарного
цикла;
2. обсуждение
итогов школьного
этапа
всероссийской
олимпиады;
3. анализ данных
по базе
одаренных детей.
4. подготовка
учащихся к
Всероссийскому
конкурсу

1.Проведение районной
олимпиады по русскому
языку и литературе.
2. Всероссийский конкурс
сочинений.

УО, ОУ, рук. РМО,
учителя русого
языка и литературы,
методисты ИМЦ

сочинений.
4
Повышение
профессионального
уровня педагогов

5.

1. Подобрать,
систематизироват
ь, апробировать
задания,
направленные на
формирование
читательских
грамотности
учащихся;

Участие в
профессиональных
педагогических конкурсах,
методических выставках,
конференциях

В
течени
е года

Семинар-практикум
ЕСОШ №2
«Приемы формирования
читательской
грамотности учащихся из
начальной школы в
средню.»

Март

Череповская С. А.
Борщенко И. Г.
Кондрашова Е. А.

2.Диагностироват
ь уровень
читательской
грамотности
учащихся.

6

Все учителя,
руководитель РМО

1. Проведения пробного
ЕГЭ.
2. Проведение пробного
ОГЭ.
Выявление
достижений и
проблем в работе
РМО

3. Анализ и планирование
деятельности РМО на 2018
2019 учебный год.
4. Презентация опыта
работы педагогами,
аттестующихся в 2018-2019
учебном году.

ИМЦ

Март май

Череповская С. А.,
все учителя

