
План работы  

окружного методического объединения учителей  

русского языка и литературы на 2016-17 учебный год 

Тема: Содействие развитию профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях внедрения ФГОС основного общего образования.                                                                                                                                                                                                                 

 

Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам развить 

профессиональные компетентности в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования, с целью повышения качества образования 

ЗЗааддааччии  

1. Создание  оптимальных условий    для  обновления  и реализации основных  

образовательных  программ  по  предметам «Русский язык» и  «Литература» 

2. Формирование системы оценки метапредметных образовательных результатов 

на ступени основного общего образования. 

3. Повышение профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями профессионального Стандарта и 

основными целями и задачами Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

 

4. Создание условий для распространения передового педагогического опыта на 

разных уровнях. 

 

 

Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

Организационные мероприятия 

1.Отчёт о работе 

ОМО в 2015-16  

учебном году 

Шнейдер Т.В. Ноябрь 

2016 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Реализация плана 

работы 

 
 

2.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ОМО на 

2016-17 учебный год 

Шнейдер Т.В. Ноябрь 

2016 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Реализация плана 

работы 

 

 

3.Сбор информации о 

темах по 

самообразованию  

 

Шнейдер Т.В. ноябрь  Оказание 

методической 

помощи, обмен 

информацией 

4. Изучение 

документации по 

организации работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Титова О.Н ноябрь  Методические 

рекомендации 

 5.О проведении 

районного этапа 

Шнейдер Т.В. ноябрь  Участие в 

олимпиаде 



Всероссийских 

предметных 

олимпиад 

 

6.Утверждение плана 

проведения 

предметных недель 

Шнейдер Т.В. ноябрь  Участие в 

предметной 

неделе 

7.Анализ результатов 

районного этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад.  

 

Шнейдер Т.В. март  Рекомендации по 

повышению 

качества 

подготовки 

участников 

Методическая работа 

1.Обсуждение 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации. 

(Распоряжение 

Правительства РФ от 

09.04.16 

Устинова М.Н. ноябрь Павловская 

СОШ 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

2.Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

Разуваева А.В. 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

Морозова Н.Т. В течение 

года 

Павловская 

СОШ 

Методическая 

помощь 

3. Методическое 

сопровождение 

педагогов – 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

Шнейдер Т.В. Ноябрь-

декабрь 

 Повышение 

уровня 

профессиональной 

подготовки, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы 

педагогов 

 4.«Самообразование 

как одна из форм 

повышения 

квалификации 

педагога» 

Педагоги 

округа 

март  Обобщение опыта 

работы , 

методические 

рекомендации 

5.Методы и приёмы 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Все педагоги 

округа, 

работающие с 

такой 

категорией 

детей 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации 

педагога-

психолога, врача 

6.Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Педагоги 

округа 

март  Методические 

рекомендации 



Составление планов 

по ликвидации 

дефицита 

компетенций  

учителями русского 

языка и литературы 

7.Развитие культуры 

речи через уроки 

«Риторика»  

(5-6 класс) 

Разуваева А.В. ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации,  

8.Обсуждение 

основных 

направлений 

итогового сочинения 

выпускников средней 

школы. Система 

подготовки к 

успешной сдаче 

экзамена. 

Педагоги школ 

округа, 

работающие в 

11 классе 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации 

9.Современный урок 

русского языка в 

условиях внедрения 

ФГОС основного 

общего образования 

Истомина Е.А. ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации 

10. Современный 

урок литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС основного 

общего образования 

Устинова Г.Н. ноябрь Колыванская 

СОШ 

Методические 

рекомендации 

11.Изменения  в 

порядке аттестации 

педагогов в 2017 году 

Шнейдер Т.В. ноябрь  Реализация задач 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

12.Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

русского языка и 

литературы с целью 

повышения учебной 

и творческой 

мотивации 

обучающихся 

Педагоги 

округа  

(из опыта 

работы) 

март   

13. 

 

    

 


