
План работы  

окружного методического объединения учителей  

русского языка и литературы на 2018-19 учебный год 

Тема: Содействие развитию профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях реализации 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», для 

повышения качества образовательного процесса через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.  

2. Формирование системы оценки метапредметных образовательных результатов на 

уровни 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 2017-18  

учебном году 

Шнейдер Т.В. Ноябрь 

2018 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Реализация плана 

работы 

 
 

2.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ОМО на 

2018-19учебный год 

Шнейдер Т.В. Ноябрь 

2018 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Реализация плана 

работы 

 

 

7.Анализ результатов 

районного этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад.  

 

Шнейдер Т.В. март МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Рекомендации по 

повышению 

качества 

подготовки 

участников 

Методическая работа 

1.Изменения  в 

содержании ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе в 2018-19 

уч.году 

Устинова О.Н. 

и учителя, 

работающие в 

11 классе 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации, 

обмен опытом 

работы 



Система подготовки 

учащихся  к ВПР  по 

русскому языку 

Из опыта 

работы 

учителей 

округа 

(по 1 

выступающему 

от школы) 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации, 

качественный 

результат 

выполнения ВПР 

Окружная олимпиада 

по русскому языку в 

5 классе 

Учителя- 

предметники, 

работающие в 

5 классе 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Развитие интереса 

к предмету 

 Основные 

направления 

итогового сочинения 

по литературе  в 

2018-19 учебном 

году. 

Из опыта 

работы по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению 

(один 

выступающий 

от школы) 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методические 

рекомендации, 

обмен опытом 

работы 

Современные 

образовательные 

технологии как 

средство развития 

интереса к предмету  

Морозова Н.Т. 

Шнейдер Т.В. 

ноябрь Павловская 

СОШ 

Методическая 

помощь 

Итоги окружной 

олимпиады по 

русскому языку в 5 

классах 

 

Шнейдер Т.В. Март 2019 Павловская 

СОШ 

Методическая 

помощь в 

организации 

работы по 

подготовке к 

олимпиаде 

Из опыта работы 

«Подготовка 

обучающихся по 

русскому языку к  

ГИА»   

Куимов А.П. Март 2019 Павловская 

СОШ 

Методическая 

помощь 

Итоги Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

Титова О.Н. Март 2019 Павловская 

СОШ 

Методическая 

помощь в 

организации 

работы по 

подготовке к 

олимпиаде 

7.Обзор новинок 

литературы 

Павловской 

модельной 

межпоселенческой 

библиотеки имени 

И.Л.Шумилова 

Библиотекарь 

районной  

библиотеки 

Март 2019 Павловская 

СОШ 

Повышение 

уровня 

читательской 

грамотности, 

развитие 

читательского 

кругозора 

 


