
План работы районного методического объединения учителей русского языка и литературы Бузулукского района на 2021-2022 

учебный год 

 

Тема: От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 

Цель работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

области русского языка и литературы, и методики их преподавания 

Задачи РМО: 

1.    Освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках русского языка и литературы. 

2.   Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой аттестации обучающихся. 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

4. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный рост учителя (выступления с обобщением 

опыта, мастер-классы).   

5. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя: 

- научно-теоретической; 

- методической; 

- навыков научно-исследовательской работы; 

- приёмов педагогического мастерства. 

Направления деятельности РМО: 

1.Учебно-методическая деятельность: 

 Работа над темами самообразования. 

 Участие в работе семинаров, круглых столов, заседаний РМО и т. п.  

 Разработка и утверждение материалов для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады, творческих конкурсов, 

научно-практических конференций. 

 Анализ результатов олимпиад, экзаменов. 

 Творческие отчеты по темам самообразования. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам по русскому языку и литературе. 

 Тематические консультации по проектной деятельности по русскому языку и литературе. 

 Рассмотрение содержания рабочих программ по русскому языку и литературе. 

 Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

 Организация взаимодействия педагогов ОУ района с целью обмена опытом в области образования. 

 Поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания для оптимизации образовательного процесса. 

 Обеспечение профессионального роста педагогов. Сосредоточение основных усилий на создании условий для обеспечения повышения 
качества образования 

2. Организационная деятельность: 



 Корректировка банка данных МО учителей русского языка и литературы. 

 Анализ и отчёт о работе МО.  

 Составление плана работы на текущий учебный год 

3.Организационно-массовая деятельность: 

 Индивидуальная работа с одарёнными детьми  

 Индивидуальная работа с отстающими и слабоуспевающими детьми  

 Организация и проведение школьной олимпиады по русскому языку и литературе. 

  Участие в районном этапе Всероссийских предметных олимпиадах по русскому языку и литературе. 

 Участие в районных научно-практических конференциях и конкурсах.  

4. Научно-исследовательская деятельность: 

 Утверждение тем проектов с учащимися и научно-исследовательская работа по проектам. 

 Подготовка и защита проектов по русскому языку и литературе. 

 на НПК.  

 Участие в районных, областных, региональных научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах. 

5. Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической работы; 

  организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, конференций; 

 популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня; 
 консультирование педагогического коллектива школ по различным вопросам образования 

Ожидаемый результат:  

 Организационная и мотивационная готовность учителей русского языка и литературы к работе в условиях модернизации образования. 

 Организационная и мотивационная готовность учителей русского языка и литературы к освоению новых технологий. 

 Повышение качества обученности учащихся по русскому языку и литературе. 

 

№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 

1. Анализ деятельности РМО учителей русского 

языка и литературы. 

 

2.    Состояние преподавания новых предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная (русская) 

литература». 

 

Сосунова Е.В., руководитель РМО  

 

 

Рогожина Н.А., методист МКУ «РМЦ ООО» 

Михайлова Л.М., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Твердиловская ООШ», 



 

Форма работы: доклад 

руководителя МО 

 

 

 

 

3. Методические рекомендации по разработке 

рабочей программы по учебному предмету с учетом 

рабочей программы воспитания (Рогожина Н.А., 

методист по учебным дисциплинам) 

 

4. Утверждение плана работы МО на 2021/2022 

учебный год. 

Кожина М.Б., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Новоалександровская 

СОШ» 

 

Рогожина Н.А., методист МКУ «РМЦ ООО» 

 

 

 

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. Мастер-класс «Подготовка к итоговому сочинению: 

алгоритмы написания сочинения, его структура 

рассуждения, содержание его смысловых частей и 

связей между ними».  

2. Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы (читательская 

грамотность).  

3. Тестовая часть экзаменов по русскому языку в 9 и 

11 классах: мифы и реальные рекомендации. 

 

 

Круглова С.В., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Боровая СОШ» 

 

 

Карпунина Н.Д., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Могутовская ООШ» 

 

Кистанова Е.М., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Новотепловская ООШ», 

Петрова Л.А., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Тупиковская СОШ» 

 

Индивидуальные консультации с учителями, качество знаний контрольных срезов которых 

ниже среднего районного уровня. 

Консультации с молодыми специалистами. 

 



   3.  «Смысловое чтение - один из 

факторов, обеспечивающих 

повышение качества 

результатов ВПР и ГИА». 

Сроки: январь 

Форма работы: круглый стол 

1. Речевые технологии на уроках русского языка и 

литературы. 

2. Реализация технологии смыслового чтения при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. Смысловое чтение при подготовке к ВПР. 

 

Умербаева А.Х, учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Алдаркинская ООШ» 

Александрова Т.П., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Жилинская СОШ» 

Иванова Л.В., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Проскуринская ООШ» 

Индивидуальные консультации с учителями, качество знаний контрольных срезов которых 

ниже среднего районного уровня. 

Консультации с молодыми специалистами. 

 

4. «Результаты деятельности 

учителей русского языка и 

литературы по 

совершенствованию 

образовательного процесса». 

Сроки: март 

Форма работы: обобщение 

опыта 

1.  Формирование текстовой компетенции на уроках 

русского языка. 

2. Индивидуальная работа с учащимися как одно из 

условий успешного обеспечения личностно-

ориентированного обучения. 

3. Презентация опыта «Организация подготовки 

обучающихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией к ГИА  и ВПР  по русскому языку». 

 

4. Анализ результатов участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников . 

5. Подведение итогов работы и планирование работы 

МО на 2022-2023 учебный год.    

 

Поляница О.С., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Троицкая СОШ» 

Артищева Т.А., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Дмитриевская ООШ» 

 

Фёдорова М.А., учитель русского языка и 

литературы МОБУ «Староалександровская 

ООШ» 

 

 

Сосунова Е.В., руководитель РМО  

Сосунова Е.В., руководитель РМО  

 

 

 

Руководитель РМО Сосунова Е.В. 


