План
работы ММО учителей русского языка и литературы на 2017-2018 учебный год
Тема: «Методическое обеспечение достижения новых образовательных результатов,
соответствующих современным запросам личности, общества и государства, в
процессе обучения предметам филологического цикла».
Цель: научно-методическая и дидактическая поддержка процесса достижения новых
образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности,
общества и государства, в процессе обучения предметам филологического цикла.
Август
1) Августовское заседание РМО.
1. Анализ работы ММО за 2016-2017 учебный год (методические семинары,
результаты олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ, участие в конкурсах и пр.). Планирование работы
на 2017-2018 учебный год.
Фарафонтова Т.И., учитель русского языка и литературы гимназии, руководитель
ММО.
2. "Школа+": программа, ученический состав, результаты, проблемы, перспективы.
Соколова О.Н., учитель русского языка и литературы гимназии, преподаватель
русского языка «Школы+».
3. Нормативное и методическое сопровождение преподавания русского языка в 20172018 учебном году:
 федеральный перечень учебников по русскому языку на 2017-2018 учебный год;
 методическое письмо «О преподавании русского языка в 2017-2018 учебном
году».
Рындина И.Н., учитель русского языка и литературы СОШ №3
4. Нормативное и методическое сопровождение преподавания литературы в 20172018 учебном году:
 федеральный перечень учебников по литературе на 2017-2018 учебный год;
 методическое письмо «О преподавании литературы в 2017-2018 учебном году».
Бурдинская Е.Н., учитель русского языка и литературы СОШ №4
5. Когнитивные приемы и методы (выполнение логических операций,
структурирование и представление информации) в развитии мотивации к изучению
русского языка.
Славинская Е.В., учитель русского языка и литературы Шурскольской СОШ.
6. Метод учебных проектов в разрезе возрастных возможностей и ограничений
учащихся. Траектория преемственности между курсами русского языка и
литературы основной школы.
Шиханова М.В., учитель русского языка и литературы Ишненской СОШ,
Батулина З.Г, учитель русского языка и литературы школы имени Родионова.
7. Инновационные системы и методики измерения качества и оценки знаний
обучающихся по русскому языку и литературе.
Куприянова Н.В., учитель русского языка и литературы Петровской СОШ.
8. Устная часть экзамена по русскому языку в системе государственной итоговой
аттестации 2018 года. Модели проведения устной части.
Серова И.В., учитель русского языка и литературы Семибратовской СОШ.
9. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017-2018 учебном году.
Фарафонтова Т.И., учитель русского языка и литературы гимназии, руководитель
ММО.
2) Формирование пакета заданий для проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Комиссии по разработке
заданий, Фарафонтова Т.И. – председатель комиссий.

3) Консультирование по участию обучающихся в школьном, муниципальном и
региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений. ШМО.
В течение учебного года:
1. Обеспечение КИМами для проведения тренировочных и диагностических работ МИОО
(Статград) по русскому языку и литературе (по запросу школ).
2. Участие педагогов:
 в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах, интеллектуальных играх
муниципального и областного уровней, «Школе +» (по плану МЦ);
 в конкурсах педмастерства;
 в проекте «Ломоносовы XXI века»;
 в вебинарах по профессиональной деятельности;
 в мероприятиях по линии Общероссийской общественной организации «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».
 в мероприятиях по линии МЦ РМР.
Сентябрь
1. Выявление и организация обучающихся для занятий в муниципальной «Школе плюс»
по русскому языку и литературе с целью подготовки к олимпиадам по русскому языку
и литературе. ШМО.
2. Участие в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка
и литературы (тестировании, решении методических задач с развёрнутым
ответом, решении профессиональной задачи). Куприянова Н.В. (Петровская СОШ),
Львова М.А. (гимназия) и др.
3. Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений.
РМО и ШМО (с 11.09.2017 по 5.10.2017).
4. Проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе (рассылка пакета
заданий через МЦ). Запруднова И.Н., руководитель МЦ.
5. Участие во Всероссийском конкурсе "Судьбу другую в лавке не купить...",
посвященном 80-летию В.С. Высоцкого (1.09.2017 - 25.01.2018). ШМО.
6. Участие
 в семинаре «Электронная библиотека «ЛитРес: Школа»: функционал, каталог,
технология работы» (29.09.2017), ГОУ ЯО ИРО;
 в вебинаре «Метапредметная роль русского языка в организации учебного процесса»
(18.09.2017). ГОУ ЯО ИРО;
 в видеоконференции «Формирование поликультурной компетенции педагога» (22
сентября 2017 года). ГОУ ЯО ИРО.
7. Обновление страницы МО на муниципальном сайте МЦ. Фарафонтова Т.И.,
руководитель ММО.
Октябрь
1. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений (передача 3х
лучших работ в «Новую школу» до 5.10.2017). РМО
2. Проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе (рассылка пакета
заданий через МЦ). Запруднова И.Н., руководитель МЦ.
3. Участие во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово»
(5-6 октября 2017). Балашова И.С., гимназия.
4. Участие во Всероссийском литературном конкурсе к 200-летию И.С. Тургенева
«Родине поклонитесь» (с 28.10.2017 по 16.12.2017). ШМО.
5. Участие в VI Международном конкурсе имени Сергея Михалкова (прием заявок до
31.10.2017). ШМО.

6. Участие в Пятом литературном конкурсе «Горю Поэзии огнём» (прием заявок до
10.10.2017). ШМО.
7. Участие в проведении регионального этапа конкурса чтецов «Слово». ШМО. МУК
РМЦБ.
8. Участие во Всероссийском конкурсе презентаций и методических разработок для
учителей и конкурсе чтецов для учащихся, посвященном 125-летию со дня рождения
Марины Ивановны Цветаевой «Все передумываю снова...» (прием заявок до
22.10.2017). ШМО.
9. Оформление заявок на курсовую подготовку в 2017-2018 учебном году. ШМО.
10. Участие в Региональном конкурсе методических разработок уроков по предметам
гуманитарного цикла с использованием регионального содержания «Моя Ярославия»
(26 июня – 30 ноября 2017 года). ШМО.
Ноябрь
1. Участие в:
 организации муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку и литературе. ШМО;
 муниципальном этапе краеведческой конференции «Отечество». ШМО;
 Фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (полуфинал), МОУ ДОД ЦВР.
ШМО;
 краеведческой
конференции
«Отечество» (муниципальном
этапе
конкурса
исследовательских работ), 28 ноября, МОУ ДОД СЮТур. ШМО;
 открытом лингвистическом марафоне («Новая школа»);
 вебинаре «Итоговое сочинение (изложение) в 2017/2018 учебном году»
на базе кафедры гуманитарных дисциплин ГОУ ЯО ИРО, 21 ноября 2016 года, ШМО;
 Всероссийском конкурсе «Алексею Толстому – 200» для детей и педагогов. ШМО;
2. Организация участия:
 в Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех»
(15.11.2017). Пчелкина Л.Ю, учитель русского языка и литературы, гимназия
8. Семинар по подготовке к итоговому сочинению по литературе и к ЕГЭ по русскому
языку и литературе (по заявке МЦ. ГОУ ЯИРО или по линии РМО).
Декабрь
1. Участие в:
 Замысловских чтениях. ШМО.
 III региональном конкурсе образовательных и социально значимых проектов «Изменим
мир к лучшему» (по 01 декабря 2017 года). ШМО.
 в подготовке мероприятий к Новому году.
Январь
1. Участие в Гавриловских чтениях на базе гимназии. ШМО.
2. Практико-ориентированный семинар «Подготовка обучающихся к участию в
Общероссийских программах оценки качества образования по русскому языку и
литературе». Фарафонтова Т.И., МОУ гимназия им. Кекина, руководитель РМО,
учитель русского языка и литературы гимназии.
Февраль
1. Участие в конкурсе исследовательских работ по краеведению детей до 13 лет
(включительно). МОУ ДОД СЮТур. ШМО.
2. Участие в игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно». ШМО.
3. Участие в Международном конкурсе «Пегас» (литература). Львова М.А., учитель
русского языка и литературы, гимназия.
4. Методический семинар на базе Петровской СОШ. Куприянова Н.В.

5. Участие во Всероссийском фестивале педагогического творчества 2017-2018 учебного
года (до 1 марта 2018 г.) по линии Ассоциации творческих педагогов России. ШМО.
???
Март
1. Участие
 в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и
литературе. ШМО;
 в конкурсе «Учитель года». ШМО;
 в работе общественного жюри конкурса «Учитель года»;
 во Всероссийском конкурсе чтецов "Живая классика";
 в Международном дне родного языка;
 в подготовке мероприятий к 8 Марта.
2. Методический семинар на базе Кладовицкой ООШ. Замашкина Л.А.
Апрель
1. Методический семинар на базе гимназии.
2. Участие в областных Филологических чтениях им. Н.Н. Пайкова. ШМО.
3. Мастер-классы учителей, участвующих в нацпроекте «Образование». ШМО.
4. Диагностические работы по русскому языку и литературе в режиме ЕГЭ. Подготовка и
анализ.
5. Всероссийские проверочные работы по русскому языку. Подготовка и анализ.
6. Участие в Международном дне детской книги.
Май – июнь
1. Участие в проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
2. Участие в мероприятиях ко Дню славянской письменности и культуры.
3. Аналитические отчеты руководителей школьных МО учителей русского языка и
литературы о работе и достижениях за год.
4. Подведение итогов работы ММО.
5. Планирование работы на 2018-2019 уч. год.

