
ШМО учителей русского языка и  литературы 
 

Проблема, над которой работает МОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3им. Героя Советского Союза  
А.М. Ерошина: 
«Внедрение передовых здоровьесберегающих программ, методик и технологий в деятельность 
образовательного учреждения ». 
Проблема, над которой работает ШМО учителей русского языка и литературы: 
« Модернизация учебно – воспитательного процесса на уроках русского языка и литературы в 
условиях новых требований ФГОС».  
Цель:  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции,  компетенции учителей в области 

преподавания русского языка и литературы.  

Основные задачи:  

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий;  

-повышение профессиональной квалификации учителей;  

-внедрение новых технологий обучения;  

-оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

-повышение качества знаний учащихся;  

-создание комфортной, экологической, психологически здоровой образовательной  среды на уроках русского языка и 

литературы; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания образования и составление учебных программ по предмету с учетом вариативности; 

- взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 



- укрепление материальной базы кабинетов; 

- выявление одаренных учащихся, совершенствование форм и методов работы с ними; 

- сосредоточение усилий педагогов на создании научной базы знаний учащихся выпускных классов для успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- формирование гражданской ответственности и высоких духовно-нравственных качеств учащихся на уроках русского 

языка и литературы; 

- организация и проведение первого этапа олимпиад, всероссийских игр «Русский медвежонок» - языкознание для всех», 

«Золотое руно»; 

- организация и проведение метапредметного дня, посвященного Году экологии; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы учащихся. 

 

 



Тематика заседаний 
ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2018-2019 учебный год. 

 
 

Месяц Тема заседания Форма работы Выступающие 

1 Август. Заседание № 1 
Организация учебного процесса по русскому языку и литературе в 2018 – 2019 

учебном году. 

Круглый стол  

 
  1.Утверждение плана работы ШМО на 2018– 2019 учебный год. 

2.Утверждение УМК, рабочих программ, тематического планирования на 2018 – 2019 
учебный год. 
3.Составление графика промежуточной аттестации по русскому языку и литературе на 
1 полугодие. 
4.Утверждение плана работы по подготовке учащихся к ЕГЭ , УИС и ОГЭ (11, 9 
классы). 
5.Утверждение плана внеклассной работы по русскому языку и литературе. 
6.Анализ результатов ОГЭ  и ЕГЭ за 2017-2018 учебный год. Определение путей 
повышения качества знаний выпускников. 
7. Проведение школьного этапа ВКС. 
 

 Серебряк Е.В. 
Хиврич Н.Г. 
 
Учителя - 
предметники 
Буреева Н.В. 
Серебряк Е.В. 
Будко Е.П. 
Серебряк Е.В. 
Буреева Н.В. 
Хиврич Н.Г. 

2 сентябрь Заседание № 2  
Изучение теоретических основ ФГОС. 

  
 
 
Хиврич Н.Г 
Серебряк Е.В. 
 
Деревенко В.В. 
 
Учителя - 
предметники 
 
Хиврич Н.Г. 

 
1.О проблемах преемственности в 4-5 классах. Адаптация пятиклассников. ВПР. 
2.Изучение нормативно-правовой документации (ФГОС НОО и ФГОС ООО в новой 
редакции, ФГОС СОО). 
3. Активизация основных видов деятельности  учащихся на уроках русского языка и 
литературы  в условиях введения ФГОС в основной школе. 
4. Подготовка и проведение школьной Олимпиады и участие в игре «Русский 
медвежонок» - языкознание для всех» 
5 Утверждение графика предметных недель и метапредметных дней. 
6. Подготовка к проведению предметной Недели «Праздник русской словесности». 



3 Ноябрь Заседание № 3 
Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и 

литературы. 

Круглый стол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Михайличенко И.А. 
 
Малюга Е.М. 
Лебедь Л.В. 
 
Хиврич Н.Г. 
Учителя - 
предметники 

 
1. Урок русского языка и литературы как пространство инновационной  
деятельности учителя в условиях ФГОС  
2 Творческая деятельность на уроках русского языка и литературы. 
3. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня педагогического мастерства. 
4. Подготовка к итоговому сочинению по литературе. Методические особенности в 
подходе к оцениванию ученических сочинений. 
5. Итоги участия обучающихся в школьном туре всероссийских предметных олимпиад. 
 

4 Январь Заседание № 4 
 

  
 
 
 
Михайличенко И.А. 
 
Котченко Н.Н. 
 
Лебедь Л.В. 
 
Хиврич Н.Г. 
 
Учителя - 
предметники 
 

 
1.  Итоги мониторинга за 1 –ое полугодие. Психолого - педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и неуспевающих обучающихся. 
2.  Внеурочная деятельность в системе ФГОС: создание условий для саморазвития и 
самореализации личности обучающихся через совместную деятельность 
образовательного учреждения и семьи.               
3. Повышение качества знаний учащихся в процессе реализации здоровьесберегающих 
технологий на уроках русского языка и литературы.  
 4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку: демонстрационные варианты ЕГЭ, ИС  
и ОГЭ 2019 года. 
5.Предварительное распределение учебной нагрузки на 2019 – 2020 учебный год. 
6 Спланировать подготовку проектных и исследовательских работ обучающихся для 
участия в научно-практической конференции. 
 

5 Март Заседание № 5 
Проблемы подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ 

Круглый стол 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

1. .Использование метапредметных связей на уроках русского языка и литературы при  
подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ. 
2. Речевая деятельность на уроках русского языка и литературы. Подготовка к ИС по 
русскому языку. 
3. Совершенствование практических умений,  связанных   с анализом различных 
языковых явлений при подготовке к ЕГЭ по русскому  языку 
4.Подготовка творческих проектов учащихся по русскому языку и литературе к 
школьной научно-практической конференции. 
5.Подготовка тренировочных испытаний в формате  ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка к ВПР. 
6. Итоги проведения предметной Недели. 

 Хиврич Н.Г. 
 
Горбатенко М.А 
 
Лебедь Л.В. 
Учителя - 
предметники 
 
Серебряк Е.В. 

5 Апрель - 
май 

Заседание № 6 
Итоги работы ШМО учителей русского языка 

и литературы за 2018 – 2019 учебный год. 

  
 
 
 
Хиврич Н.Г.  
Будко Е.П. 
Серебряк Е.В. 
 
 
 
Учителя - 
предметники 

 
1 Утверждение перечня учебников на 2019 – 2020 учебный год. 
 2.Подведение итогов внеклассной работы за 2018 – 2019 учебный год. 
3. Анализ проведения ВПР. 
4.Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы за 2018 – 2019 учебный 
год.  
5. Планирование работы на следующий год 
 



План работы по подготовке учащихся 11 и 9 классов к ЕГЭ и ОГЭ  
в 2018-2019 учебном году. 

 
1. Посетить семинары в ИПК и ПРО, посвященные вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
2. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, 2018 год. Выступление на педсовете руководителя ШМО Хиврич Н.Г. 
3. Провести отдельное заседание ШМО , посвященное проблемам  подготовки к итоговому сочинению по литературе,        

к выполнению части С в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
4. Итоговое сочинение: надпредметный характер, жанры, тематические направления 2018 года, контроль. 

Михайличенко И.А., учитель русского языка и литературы  
5. Этапы работы над итоговым сочинением. Выступление Горбатенко М.А. 
6. Подготовка к ИС, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку: демонстрационные варианты ЕГЭ и ОГЭ 2019 года. Хиврич Н.Г. 
7. Подготовка        и  проведение      итогового      сочинения      по литературе. Выступление на заседании ШМО 

Хиврич Н.Г. 
8. Подготовка к проведению ИС  по русскому языку в 9-х классах. Хиврич Н.Г. 
9. Особенности проверки работ итогового сочинения 11-тиклассников. Типичные ошибки при проверке.  (Хиврич Н.Г.)  
10. Анализ демонстрационных вариантов ЕГЭ и ОГЭ 2019 г. Выступление на заседании ШМО Лебедь Л.В..   
11. Особенности сдачи ОГЭ учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. (Хиврич Н.Г.) 
12.  Особенности проверки работ ОГЭ  9-тиклассников. Типичные ошибки при     проверке. (Михайличенко И.А.) 
13.  Провести практикум для учителей по проверке части С. 
14.  Провести специальный психологический тренинг для учащихся 11 и 9 классов. 
15.  Подготовить  КИМы  ЕГЭ и  ОГЭ к пробному школьному тестированию. ( Деревенко В.В.,  Михайличенко И.А.,  

Лебедь Л.В., Хиврич Н.Г.). 
16.  Провести  пробный  ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 11 и 9 классов в школе ( зам. директора по УВР  Буреева Н.В., зам. 

директора по УВР Серебряк Е.В.,  Хиврич Н.Г., руководитель ШМО). 
17.  Анализ результатов пробного школьного тестирования. 
18.  Составить графики консультаций и дополнительных занятий по русскому языку для учащихся 9 и 11 классов.  
19.  Проведение  работы  с  родителями:  индивидуальные  собеседования, родительские собрания с проведением       

консультаций   и рекомендаций  для родителей   по итоговой аттестации. 



План внеклассной работы по русскому языку и литературе 
 на 2018 – 2019 учебный год. 

 

1. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений (август - сентябрь). 

2. Подготовка материалов к школьной Олимпиаде по русскому языку и литературе. (Учителя – предметники, сентябрь            

– октябрь). 

3. Участие в игре «Грамотей-марафон» (октябрь). 

4. Проведение школьной Олимпиады по русскому языку и литературе (Октябрь). 

5. Участие победителей школьной предметной Олимпиады в районном туре. (Ноябрь – декабрь). 

6. Проведение мероприятий, посвященных Году экологии.  

7. Участие во Всероссийской игре по русскому языку «Русский медвежонок» - языкознание для всех». (Ноябрь). 

8. Участие во Всероссийской игре по литературе «Почитай-ка»,  «Золотое руно». (Февраль – март). 

9.  Подготовка и проведение школьных  метапредметных дней.  

10. Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе. 

11.  Работа предметных кружков по русскому языку в  9, 11 классах.  

12. Подготовка творческих проектов учащихся по русскому языку и литературе к школьной научно – практической 

конференции . 

13. Участие в творческих конкурсах, проводимых ЦДОД,  РООА  (в течение учебного года). 

14. Подготовка и проведение совместно с клубом «Патриот» мероприятий нравственно – патриотического направления. 

15. Проведение классных часов совместно с библиотекой «Книги – юбиляры» - 2018, 2019». 

 
 



 
 
 
 
 


