
Отчет 

 о работе ГМО учителей русского языка и литературы  

за 2018-2019 учебный год 

 (составлен на основе протоколов заседаний ГМО) 

Намеченный план работы ГМО учителей русского языка и литературы ГО 

Заречный в 2018-2019 учебном году выполнен. 

В течение учебного года для учителей русского языка и литература были 

организованы и проведены выездные курсы в ГО Заречный: 

1. «Подготовка к проведению устного экзамена по русскому языку в 9 

классе» (лектор -Долинина  Т.А., руководитель кафедры 

филологического образования  ИРО, г.Екатеринбург) 

2. «Роль смыслового чтения в образовательном процессе» ( лекторы- 

ведущие специалисты ИРО, г. Нижний Тагил) 

Также состоялось 5 заседаний ГМО, работа секции проходила в соответствии 

с намеченным планом, обсуждались следующие темы: 

 

Дата заседания Темы заседания 

28.08.18 1. Анализ образовательных результатов по русскому языку 

и литературе за 2017-2018 учебный год (отчеты 

руководителей ГМО и ШМО) 

2. Участие в городском конкурсе «Проба пера» 

(выступление Варкентина П.И.) 

3. Освещение изменений в проведении ОГЭ, итогового 

сочинения и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 2018-

2019 учебном году.  

4. Планирование методической  работы на 2018-2019 

учебный год 

 

04.09.18 Заседание руководителей ШМО: 

1. Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений в городском округе 

Заречный в 2018 году  

2. Утверждение порядка составления олимпиадных заданий 

школьного этапа за образовательными учреждениями 

 



05.09.18 Проверка экзаменационных работ по русскому языку в 9 

классе экспертами предметной подкомиссии  

18.09.18 1. Участие в вебинаре по оказанию методической помощи в 

проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений 

2. Участие в конкурсе Росатома (юных журналистов) 

23.09.18 1. Работа жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений в ГО Заречный в 

2018 году 

2. Всероссийский урок чтения классической литературы: 

разнообразие форм его проведения 

 

25.09.18 1. Утверждение олимпиадных заданий школьного этапа по 

русскому языку и литературе Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Методические рекомендации для работы по 

тематическим направлениям Итогового сочинения по 

литературе в 2018-2019 учебном году  

 

03.10.18 Новое – с курсов ИРО (по олимпиадному движению, по 

подготовке к Итоговому сочинению по литературе) 

ноябрь 1. Методический опыт Мириной Е.К. при аттестации в 

новой форме 

2. Участие в конкурсах «Русский медвежонок – языкознание 

для всех», «Живая классика» (школьный этап) 

декабрь-март Предметные недели в школах 

январь Алгоритм проведения устного экзамена по русскому языку 

в 9 классе 

февраль-март 

 

Конкурс «Живая классика» (муниципальный этап) 

25.03.19 1.Организация работы с литературно одаренными детьми 

(из опыта программы ОЦ «Сириус») 

2. Региональная конференция «Мы- за читающую Россию: 

5 шагов к читающей школе» 

3. Информационно- методический день в Южном округе  

4. Подготовка экспертов ОГЭ 

25.04.19 1. Положение о 17-м Всероссийском конкурсе «Лучший 

урок письма – 2019» 

2. Всероссийская научно- практическая конференция 

«Развивающая речевая среда в образовательной 

организации : проблемы, технологии» 



3. Знакомство с «Требованиями к предметным результатам 

освоения учебных предметов, выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию по русскому языку 

и литературе» 

4. Изучение «Перспективной модели измерительных 

материалов для ГИА по программам  основного общего 

образования» по русскому языку и литературе 

май 1. Единые подходы к проверке экзаменационных работ при 

ГИА 

2. Профессиональное сопровождение детского и 

юношеского чтения летом 

 

Руководитель ГМО:           Михайлищева В.С. 


