
План работы ГМО учителей русского языка и литературы  

на 2014-2015  учебный год 

 

Методическая тема: Повышение качества филологического и 

лингвистического образования школьников через внедрение принципов 

системно-деятельностного подхода к преподаванию русского языка  и 

литературы, эффективных методов и приёмов обучения школьников. 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетенции учителей русского языка и литературы  через внедрение 

эффективных образовательных технологий, методов и приёмов  

преподавания. 

Задачи: 

 Организовать обмен опытом по использованию современных 

педагогических технологий в процессе преподавания русского языка и 

литературы. 

 Принимать активное участие в методической работе через семинары, 

мастер-классы, тренинги, проводимые МУО СЦРО. 

 Создать условия для повышения качества  подготовки школьников к 

участию во Всероссийских предметных олимпиадах по русскому языку и 

литературы, научно-практических конференциях школьников, к итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе. 

 Создать условия для  качественной подготовки учителей русского 

языка и литературы к поэтапному введению ФГОС ООО через курсы 

повышения квалификации и самообразование. 

 

№№ 

п/п 

Дата проведения Мероприятие Ответственный 

1. Август 2014 г. 

В рамках 

социально-

педагогического 

фестиваля 

1. Обсуждение Закона 

«Об образовании» и 

нормативных документов 

в области преподавания 

русского языка и 

литературы. 

2. Анализ УМК по 

русскому языку и 

литературе, 

рекомендованных для 

организации учебного 

процесса по русскому 

языку и литературе  

3. Пилотирование 

инновационных УМК по 

русскому языку и 

литературе в 2013-2014 

Голубничая Н.П. 

Дубикова С.В. 

 

 

 

 

Дубикова С.В. 

Малахова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Острикова С.В. 

 



учебном году. 

4. Освоение 

особенностей 

преподавания русского 

языка и литературы в 5 

классе в рамках 

пилотирования ФГОС 

ООО. 

5. Анализ итогов ЕГЭ и 

ГИА -9 по русскому языку 

и литературе в 2013 г. 

6. План работы ГМО на 

2013-2014 учебный год 

 

Голубничая Н.П. 

Князькова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Рудакова А.С. 

2. Октябрь 2014 г. 1. Организация рабочей  

группы и подготовка 

материалов для 

проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

по русскому языку и 

литературе (5-11 классы) 

2. Участие в 

организации и проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку и литературе. 

3. Консультационная 

помощь ГМО в подготовке 

участников 14 городской 

научно-практической 

конференции «Первые 

шаги в науку». 

4. Обсуждение 

положений о проведении  

профессиональных 

конкурсов и участия 

учителей русского языка и 

литературы  в конкурсах 

5. Участие в экспертизе 

методических 

мероприятий в рамках 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года» 

Голубничая Н.П. 

Дубикова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Дубикова С.В. 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Дубикова С.В. 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

3. Февраль 2015 г. 1. Подведение итогов Голубничая Н.П. 



олимпиад, научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

2. Обсуждение участия 

учителей русского языка и 

литературы в конкурсе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями 

Краснодарского края в 

2014 г. 

3. Консультационная 

помощь ГМО в 

подготовке участников 

конкурса имени  

В.И.Вернадского 

4.  

Дубикова С.В. 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Малахова Е.В. 

 

4. Май 2015 г.  1. Обсуждение общих 

требований к составлению 

рабочих программ и 

развёрнутого 

тематического 

планирования (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО) 

2. Обсуждение 

требований у программно-

методическому 

обеспечению учебных 

элективных курсов и 

курсов по выбору. 

3. Обсуждение 

особенностей содержания 

и методики преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-6 классах в 

рамках реализации ФГОС 

ООО.  

Голубничая Н.П. 

емендяева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

Острикова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

Острикова Л.Н. 

5. В течение года Обзор новинок 

методической литературы, 

предметных журналов, 

публикаций учителей 

русского языка и 

Голубничая Н.П. 

Семендяева В.В. 

Острикова Л.Н. 



литературы г. Сочи 

6. В течение года Посещение открытых 

уроков учителей ГМО в 

рамках аттестации и 

проведения 

профессиональных 

конкурсов 

Члены ГМО, 

тьюторы 

7. В течение года Взаимодействие членов 

ГМО с тьюторами ЕГЭ и 

ГИА-9 по подготовке 

выпускников средней и 

основной школы к 

государственной итоговой 

аттестации 

Члены ГМО, 

тьюторы 

8. В течение года Оказание индивидуальной 

консультационной 

помощи  молодым 

учителям русского языка и 

литературы и учителям, 

испытывающим 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности 

Члены ГМО, 

тьюторы 

 

 

Председатель ГМО учителей  

русского языка и литературы                                           Н.П. Голубничая 

 


