План
работы ММО учителей русского языка и литературы на 2015-2016 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
Заседание ММО учителей русского языка и литературы (теоретический семинар):
1. Анализ работы методического объединения учителей в 2014-2015 учебном году:
 цели, задачи, направления работы;
 методические семинары;
 результаты олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ;
 проблемы, перспективы
 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и т.п.
Фарафонтова Т. И., МОУ гимназия им. Кекина, руководитель РМО, учитель русского
языка и литературы
2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 2015-2016
учебном году:
 федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год;
 методические письма «О преподавании русского языка в 2015-2016 учебном году» и
«О преподавании литературы в 2015-2016 учебном году»
Бурдинская Е.В., учитель русского языка и литературы сош №4
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025)
Пучкова В.В., учитель русского языка и литературы сош №3
4. Из опыта работы учителей-участников ПНПО – 2015
Соколова О. Н., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии им. А. Л. Кекина
5. Разное
В течение учебного года:
1. Обеспечение КИМами для проведения тренировочных и диагностических работ МИОО
(Статград) по русскому языку и литературе (по запросу школ).
2. Электронная подписка на журналы и газету ИД «1 сентября» (через копирование
материалов – по запросу школ).
3. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах, интеллектуальных играх
муниципального и областного уровней, «Школе +» (по плану МЦ).
4. Продолжение работы по оформлению краеведческой литературной карты района.
5. Участие педагогов в конкурсах педмастерства.
Сентябрь
1. Участие в конкурсе рисунков «Моя любимая книга», посвящѐнном Году литературы
(21 сентября –9 октября, МОУ ДОД ЦВР. ШМО.
2. 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.
3. Проведение очного (школьного) этапа Всероссийского конкурса сочинений. ШМО.
4. Участие во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово» –
осень 2015. Балашова И.С., гимназия. ШМО.

Оформление страницы МО на муниципальном сайте МЦ. Фарафонтова Тамара
Ивановна, руководитель ММО
Октябрь
1. Участие в конкурсе детского творчества «Город детства моего»
1-30 октября, МОУ ДОД ДЮЦ «Ферон». ШМО.
2. Участие в районном литературном марафоне «Читай всегда, читай везде».
15 октября, МОУ ДОД ЦВР. ШМО.
3. Проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе (рассылка пакета
заданий через МЦ). Запруднова И.Н., руководитель МЦ
4. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
Рабочая группа МЦ.
5. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений.
Рабочая группа МЦ.

Ноябрь
1. Участие в организации муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку и литературе. ШМО.
3. Участие в муниципальном этапе краеведческой конференции «Отечество». ШМО.
4. Организация участия в Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание
для всех».
Львова М.А., учитель русского языка и литературы, гимназия
6. Организация участия в Международном конкурсе «Пегас» (литература).
Львова М.А., учитель русского языка и литературы, гимназия
6. Участие в Фестивале интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (полуфинал) МОУ
ДОД ЦВР. ШМО.
7. Участие в краеведческой конференция «Отечество» (муниципальном этапе конкурса
исследовательских работ).
23-24 ноября, МОУ ДОД СЮТур. ШМО.
8. Семинар по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе по заявке МЦ.
ГОУ ЯИРО.
Декабрь
1. Участие в социальной акции «Подари книгу», посвящѐнной Году литературы.
1-11 декабря, МОУ ДОД ЦВР. ШМО.
2. Участие в Замысловских чтениях. ШМО.
Январь
1. Семинар на базе Семибратовской сош «Организация урока русского языка и
литературы в 5, 6 классах в свете требований ФГОС»
Галкина С.Е., руководитель МО учителей русского языка и литературы
Семибратовской сош., Фарафонтова Тамара Ивановна, руководитель ММО
2. Участие в Гавриловских чтениях на базе гимназии. ШМО.
Февраль
1. Участие в конкурсе исследовательских работ по краеведению детей до 13 лет
(включительно).
2 февраля, МОУ ДОД СЮТур. ШМО.
Март
1. Практический семинар на базе гимназии «Методики измерения качества и оценки знаний
обучающихся по русскому языку и литературе».

Руководитель филологической кафедры гимназии.

Фарафонтова Тамара Ивановна, руководитель ММО
3. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку и литературе.
4. Участие в конкурсе «Учитель года». ШМО.
Апрель
1. Организация муниципальной конференции по литературному краеведению.
Фарафонтова Тамара Ивановна, руководитель ММО.
2. Участие в областных Филологических чтениях им. Н.Н. Пайкова. ШМО.
3. Мастер-классы учителей, участвующих в нацпроекте «Образование». ШМО.
4. Участие в районном фестивале литературно-музыкальных композиций и исполнителей
патриотической песни.
7 апреля, МОУ ДОД ЦВР. ШМО.
Май – июнь
1. Участие в проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
2. Аналитические отчеты руководителей школьных МО учителей русского языка и
литературы о работе и достижениях за год.
3. Подведение итогов работы ММО.
4. Планирование работы на 2016-2017 уч. год.

