
План работы  

городского методического объединения   

учителей русского языка и литературы на 2015-2016 учебный год 

 

Методическая тема: Повышение качества филологического 

образования   школьников через участие учителей русского языка в 

профессиональных педагогических конкурсах и научно-практических 

конференциях 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы, способствующих 

совершенствованию уроков русского языка и литературы, повышению 

качества преподавания русского языка и литературы 

Основные задачи городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы на 2015-2016 учебный год: 

 -  Организовать обмен опытом по  содержанию деятельности школьных 

методических объединений;  

  - Принимать активное участие в  методической работе через участие во всех 

семинарах, проводимых Сочинским центром развития образования;  

  -  Повысить качество подготовки школьников к предметным олимпиадам, к 

научно-практическим конференциям, к итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе; 

   - Принимать участие  в   профессиональных  педагогических конкурсах;    

   - Создать условия для обеспечения качественной  подготовки учителей 

русского языка и литературы в аспекте ФГОС, к  введению электронной 

формы учебников 

№№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1. Анализ деятельности городского 

методического объединения за 2014-

2015  учебный год. Основные задачи 

на новый учебный год. Основные  

направления деятельности 

2.Участие  в методических  

мероприятиях социально-

педагогического фестиваля 

«Образование – 2015». 

3. Участие в деятельности жюри в 

рамках проведения Всероссийского 

конкурса сочинений 

4. Участие в экспертизе уроков  

русского языка и литературы в рамках 

курсов повышения квалификации 

4. Организация рабочей группы и 

подготовка материалов для проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

Август, 

сентябрь 

Председатель 

ГМО русского 

языка и 

литературы 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Голубничая Н.П., 

Дубикова С.В.,  

Дубинина А.В., 

Рудакова А.С. 

 



языку (10-11 классы)  и литературе (5-

11 классы)  

5. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературе (5-11 

классы) 

6. Обсуждение участия учителей 

русского языка и литературы в 

конкурсе «Мой лучший урок» 

7. Утверждение плана работы на 2015-

2016 учебный год 

2. 1. Подведение итогов  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе  (5-11 классы), итогов 

Всероссийского конкурса сочинений 

2. Консультативная помощь ГМО в 

подготовке в подготовке к городской 

научно-практической конференции,  

региональной научно-практической   

конференции им. В.И. Вернадского 

3. Консультативная помощь учителям 

русского языка и литературы в 

подготовке к профессиональному 

конкурсу «Учитель года -2016» 

Декабрь  Председатель 

ГМО русского 

языка и 

литературы 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Голубничая Н.П.,   

Дубикова С.В. 

Рудакова А.С., 

Семендяева В.В. 

 

3. 1.  Подведение итогов научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку», конкурса имени В.И. 

Вернадского 

2. Обсуждение участия учителей 

русского языка и литературы в 

конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края в 2016 г. 

3. Эффективные формы организации 

деятельности школьных методических 

объединений    

Февраль Голубничая Н.П., 

 Семендяева В.В., 

 Рыбакова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Титова О.С.,  

Рыбакова Л.А. 

Ромашенкова 

Е.С. 

  

4. 1. Обсуждение программно-

методического обеспечения 

преподавания  курсов русского языка  

и литературы по выбору 

2. Обсуждение новинок методической 

литературы 

май Голубничая Н.П., 

Давыдова Е.В., 

Семендяева В.В. 



3. Подведение итогов участия учителей 

русского языка и литературы в 

профессиональных конкурсах 

5.  Оказание  консультативной помощи 

учителям русского языка и литературы 

в рамках аттестации педагогических 

кадров. 

В 

течение 

года 

Голубничая Н.П., 

члены ГМО 

учителей 

русского языка и 

литературы,   

Острикова Л.Н. 

 6. Обмен опытом в рамках методических 

семинаров, проводимых СЦРО 

В 

течение 

года 

Голубничая Н.П., 

 Семендяева В.В. 

Николайчук  

Т.Ю., 

Боголюбцева С.И. 

7. Взаимодействие членов ГМО с 

тьюторами  ЕГЭ по подготовке 

выпускников 9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

В 

течение 

года 

Голубничая Н.П. 

8. Отчёт школьных тьюторов по 

русскому языку 

2 раза в 

год 

Голубничая Н.П. 

8. Индивидуальное консультирование 

учителей русского языка, 

испытывающих профессиональные 

затруднения, молодых учителей 

русского языка  и литературы 

В 

течение 

года 

Голубничая Н.П.,  

Семендяева В.В. 

 

 

 

Руководитель ГМО  

учителей русского языка и литературы                                 Н.П.Голубничая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


