
План работы РМО учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

№п/

п 

Тема заседания РМО учителей 

русского языка и литературы 

План Ответственные 

1.   Системно-деятельностный 

подход в преподавание русского 

языка и литературы  как средство 

реализации требований ФГОС. 

 

Сроки: август 

 

Форма работы: доклад 

руководителя МО 

1. Анализ деятельности РМО учителей русского 

языка и литературы  за 2019-2020 учебный год. 

Анализ результатов ЕГЭ за 2019-2020 учебного года и 

мероприятия по совершенствованию системы 

подготовки к экзаменам в 2020-2021 учебном году.  

2. Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и новые 

возможности развития традиционного образования. 

3. Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности. Устное собеседование – одна из 

форм итоговой аттестации. (Из опыта работы.) 

4. Особенности курсов «Родной русский  язык» и 

«Родная русская литература» и проблемы при их 

изучении. (Из опыта работы.) 

5. Утверждение Плана работы  МО на 2020-2021 

учебный год 

Сосунова Е.В., руководитель РМО 

 

 

 

 

Иванова Ю.В., МОБУ «Троицкая СОШ» 

 

 

Моисеева Н.Ю. МОБУ «Боровая ООШ», Дедук Н.М.  

МОБУ «Краснослободская ООШ» 

Махмутова Л.А. МОБУ «Перевозинская ООШ» 

 

 

Сосунова Е.В., руководитель РМО 

 

Индивидуальные консультации с учителями, качество знаний контрольных срезов которых ниже 

среднего районного уровня. 

Консультации с молодыми специалистами. 

 

2. «Повышение эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных технологий» 

 

Форма работы:  семинар 

1. Дистанционные олимпиады  как одна из форм 

повышения квалификации учителя русского языка и 

литературы.   

2. Применение современных педагогических 

технологий для устранения пробелов в знаниях 

учащихся 

3. Изучение литературных произведений как явлений 

искусства слова с учетом жанрово-родовой специфики 

и органичного единства идейного содержания и 

Яковлева Т.В., МОБУ «Проскуринская ООШ» 

 

 

Зюзина Н.В., МОБУ «Боровая СОШ» 

 

 

Шашкина Л.В., МОБУ «Преображенская СОШ» 

 

 

 



формы (из опыта работы аттестующихся учителей) 

4. Практикум «Формирование аналитических умений у 

учащихся при работе с текстом» 

 

Сосина Л.С., МОБУ «Тупиковская СОШ» 

Индивидуальные консультации с учителями, качество знаний контрольных срезов которых ниже 

среднего районного уровня. 

Консультации с молодыми специалистами. 

 

   3.  «Реализация современных 

дидактических подходов в 

практике  преподавания русского 

языка и литературы». 

Сроки: январь 

 

Форма работы: круглый стол 

1. Современные дидактические подходы и 

развитие творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

2. Текстоцентрический подход к отбору 

содержания обучения русскому языку  

3. Собеседование по русскому языку как допуск к 

ОГЭ. Искусство диалога 

Елисеева С.В., МОБУ «Державинская СОШ» 

 

 

Просвиркина М.В., МОБУ «Сухореченская СОШ» 

 

Буцких О.А., МОБУ «Палимовская СОШ» 

Индивидуальные консультации с учителями, качество знаний контрольных срезов которых ниже 

среднего районного уровня. 

Консультации с молодыми специалистами. 

 

4. «Педагогическое мастерство – 

путь к качественным знаниям». 

Сроки: март 

Форма работы: обобщение опыта 

1. Пути и способы повышения педагогического 

мастерства. 

2.Формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивости мотивов учения 

3. Применение интернет - ресурсов на уроках русского 

языка с целью повышения качества учащихся 

 4. Анализ результатов участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников . 

 

Карпова Т.А., МОБУ «Дмитриевская ООШ» 

 

Уколова Л.В., МОБУ «Новотепловская ООШ» 

 

Лонкина Т.В,, МОБУ «Жилинская СОШ» 

 

 

Сосунова Е.В., руководитель РМО 

 

 


