
План  

работы ГМО учителей русского языка и литературы ГО Заречный 

на 2019-2020 учебный год 

Цель : повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях обновления содержания 

образования. 

Задачи: 

1. Создать условия для дальнейшего профессионального, культурного , 

творческого роста педагогов- словесников в ходе подготовке к 

аттестации, в условиях преподавательской и экспертной деятельности. 

2. Повышать функциональную грамотность обучающихся и обеспечить 

качественную подготовку выпускников 9х, 11х классов к 

государственной итоговой аттестации . 

3. Использовать образовательные технологии, способствующие 

достижению качества образования, соответствующего требованиям в 

ГОС  ОО. 

4. Разработать критерии и формы мониторинга результатов образования. 

5. Активизировать познавательную, творческую, исследовательскую 

деятельность обучающихся во внеклассной и внеурочной работе по 

русскому языку и литературе 

Основные направления работы ГМО: 

- ГИА обучающихся; 

- реализация ФГОС ООО — ВПР в 5-6-7 классах; 

- олимпиадное движение; 

- конкурсы детских творческих работ; 

- внеурочная деятельность; 

- сотрудничество с внешкольными организациями; 

- аттестация педагогов; 

- экспертная деятельность; 

- повышение профессионального уровня; 



-новые книги для детей. 

Методическая тема: «Пути повышения эффективности работы с текстом 

как средство достижения высоких образовательных и воспитательных 

результатов в образовательной среде» (продолжение). 

 

Дата заседания Темы заседания 

26.08.19 1. Анализ образовательных результатов по русскому языку 

и литературе за 2019-2019 учебный год (отчеты 

руководителей ГМО и ШМО) 

2.Муниципальный этап «Всероссийского конкурса 

сочинений в ГО Заречный в 2019 году 

3. Организация семинара «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО» 

4. Планирование методической  работы на 2019-2020 

учебный год 

 

18.09.19 1.Вести с курсов:  «Об этапах проведения Всероссийского 

конкурса сочинений» 

2.Новые книги для подростков: проблема детского 

одиночества в повести Кэтрин Эплгейт «Креншоу» 

(выступления Синельниковой С.К., Чуркиной О.В.) 

3.Составлнение олимпиадных заданий по русскому языку и 

литературе школьного этапа 

23.09.19 Проведение олимпиад по русскому языку и литературе в 

школах ГО Заречный в 2019 году 

26.09.19 1.Работа жюри по проверке работ и подведению итогов 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

ГО Заречный в 2019 году 

2. День чтения Свердловской области 

Конец сентября 

2019 года 

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 2019-2020 учебном году 

3. Новые конкурсы («Русские рифмы» , конкурс, 

посвященный 200 летию со дня рождения Достоевского) 

 



октябрь 1.Новое – с курсов ИРО (по олимпиадному движению, по 

подготовке к Итоговому сочинению по литературе) 

2.С открытых уроков 9 гимназии г.Екатеринбурга 

(Докладчики Тукаева А.Н., Королева Л.В.) 

ноябрь  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 Семинар «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 

ОО»(лектор Долинина Т.А. , руководитель кафедры 

филологического образования  ИРО г.Екатеринбурга) 

март 

 

Конкурс «Живая классика» (муниципальный этап) 

апрель Положение о 18-м Всероссийском конкурсе «Лучший урок 

письма – 2020» 

 

май 1. Единые подходы к проверке экзаменационных работ при 

ГИА 

2. Профессиональное сопровождение детского и 

юношеского чтения летом 

 

29.08.2019                               Руководитель ГМО учителей русского языка 

и литературы Михайлищева Вера Степановна 

 


