
 

 

 



 

№ мероприятие дата ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Заседание МО: 

«Планирование и организация 

методической работы учителей 

русского языка и литературы 

на 2019– 2020 учебный год». 

 август 

2020г. 

Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

2 Анализ работы МО в 2019-2020 

учебном году и задачи на 2020-

2021 учебный год. 

 

август учителя МО  

3 Утверждение плана работы МО 

на новый учебный год. 

 

август учителя МО  

4 Нормативно-правовое 

обеспечение, учебно-

методическая поддержка 

преподавания учебных 

предметов «Русский  язык», 

 « Литература». 

 

август Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

5 Согласование рабочих программ 

учителей русского языка и 

литературы. Согласование  

календарно-тематических пла-

нов. 

август Н.Н.Шрамченко  

6 Утверждение  тем по 

самообразованию. 

сентябрь   

7 Рассмотрение на ШМО 

специфики контрольно- 

измерительных материалов. 

сентябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

8  Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной 

документации. 

 

в 

течение 

года 

  

9 Выпуск литературного журнала с 

мультимедийной презентацией, 

посвященный «150-летию со дня 

рождения А.И.Куприна, 

русского писателя  (1870-1938)» 

сентябрь   



10 Работа над накоплением и 

сохранением дидактического 

материала 

в 

течение 

года 

  

11 Апробация и разработка 

диагностики результатов 

обучения русскому языку и 

литературе с использованием 

информационных технологий 

в 

течение 

года 

  

12 Подготовка обучающихся 12 

класса к ГИА 

октябрь С.А.Бондаренко 

 

 

13 Заседание МО:  

«Реализация современных 

дидактических подходов в 

практике преподавания 

русского языка и литературы». 

октябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

14 «Деятельность учителей 

русского языка и литературы при 

подготовке обучающихся к 

экзаменам» 

октябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

15 Проведение, подготовка 

олимпиад по русскому языку и 

литературе. Подбор и 

утверждение заданий. 

октябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

16 Выпуск литературного журнала с 

мультимедийной презентацией, 

посвященный «125-летию со дня 

рождения русского поэта 

С.А.Есенина (1895 – 1925)»  

октябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

17  Результаты адаптации и 

входной диагностики 

пятиклассников и 

одиннадцатиклассников.   

Обсуждение проблем, путей их 

решения 

октябрь С.А.Бондаренко 

Н.Н.Шрамченко 

 

18 Состояние рабочих тетрадей по 

русскому языку 

ноябрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

19 Подготовка обучающихся  

12 класса к ГИА 

ноябрь С.А.Бондаренко 

 

 

20 Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации: проверка состояния 

обучения, система повторения. 

Контрольные срезы 

декабрь Н.Н.Шрамченко, 

С.А.Бондаренко 

 



21 Обсуждение на МО новинок 

методической литературы 

в 

течение 

года 

Учителя МО  

22 Соблюдение ЕОР в тетрадях по 

русскому языку 

декабрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

23 Диагностика обучающихся по 

индивидуальному учебному 

плану. Контрольные срезы  

в 

течение 

года 

Е.А.Ермак 

К.А.Сахарова 

 

24 Проверка состояния обученности  

и качества знаний учащихся по 

русскому языку. 

Проведение контрольных работ 

за I полугодие. Анализ 

выполнения учебных программ. 

декабрь учителя МО  

25 Заседание МО: «Формирование 

учебной мотивации как одно из 

важнейших направлений 

повышения качества 

образования по русскому 

языку и литературе». 

декабрь Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

26 Выпуск литературного журнала с 

мультимедийной презентацией, 

посвященный «150-летию со дня 

рождения писателя И. А. 

Бунина (1870– 1953)» 

январь   

27 Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации: проверка состояния 

обучения.  

Изложение в12 классе 

январь С.А.Бондаренко 

 

 

28 Работа со слабоуспевающими 

учащимися в течение года. 

в 

течение 

года 

  

29 Выпуск литературного журнала с 

мультимедийной презентацией, 

посвященный «140-летию со дня 

рождения русского поэта 

А.А.Блока» (1880 – 1921)  

февраль Учителя МО  

30 Подготовка обучающихся  

12 класса к ГИА 

февраль С.А.Бондаренко 

 

 

31 Составление плана недели 

русского языка и литературы. 

   

32 Индивидуальный подход к 

обучающимся по 

февраль Е.А.Ермак 

 

 



индивидуальному учебному 

плану. Посещение уроков  

33 Преподавание русского языка и 

литературы в 8-12 классах. 

Посещение уроков русского 

языка и литературы. 

Февраль Н.Н. Шрамченко  

34 Заседание МО: 

«Создание образовательного 

пространства для 

самореализации учителя и 

обучающихся» 

март Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

35 Выпуск литературного журнала с 

мультимедийной презентацией, 

посвященный «200-летию со дня 

рождения русского поэта 

А.А.Фета» (1820 – 1892) 

март Учителя МО  

36 Проведение методической 

недели по русскому языку и 

литературе 

март Учителя МО  

37 Подготовка обучающихся  

12 класса к ГИА 

март С.А.Бондаренко 

 

 

38 Проверка состояния обученности  

и качества знаний учащихся по 

русскому языку. 

Контрольные работы и срезы 

за III четверть. Анализ 

выполнения учебных программ. 

март учителя МО  

39 Выпуск литературного журнала, 

посвящённого «85-летию со дня 

рождения русского поэта 

Н.М.Рубцова (1936 - 1971);» 

апрель   

40 Подведение  итогов  недели  

русского  языка  и  литературы 

апрель Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 

41 Подготовка обучающихся  

12 класса к ГИА 

апрель С.А.Бондаренко 

 

 

42 Проверка состояния обученности  

и качества знаний учащихся по 

русскому языку. 

Контрольные работы и срезы за  

год 

апрель учителя МО  

43 Анализ состояния обученности  

и качества знаний учащихся по 

русскому языку на основании 

контрольных работ. 

май Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 

 



44 Взаимопосещение  уроков  с 

целью обмена опытом 

в 

течение 

года 

учителя МО  

45 Участие в конкурсах и 

олимпиадах по русскому языку и 

литературе 

в 

течение 

года 

учителя МО  

46 Сообщение по классам  

«24 мая День славянской 

письменности и культуры». 

май Учителя МО  

47 Заседание МО: «Подведение 

итогов работы МО учителей 

русского языка и литературы в 

2020-2021 учебном году. 

Планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год».  

май Н.Н.Шрамченко, 

учителя МО 
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