
План 

 работы МО учителей русского языка и литературы МОУ 

«Эммаусская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 

Тема: «Изучение и применение новых образовательных технологий с целью 

повышения профессионального уровня учителей». 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей МО. 

2. 2. Распространять опыт использования ИКТ на уроках русского языка и 

литературы. 

3. Способствовать интеллектуальному и творческому развитию 

обучающихся. 

 

Цели:  
1. Совершенствование работы учителей русского языка и литературы 

на основе личностно-ориентированного обучения с разными 

категориями учащихся. 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех 

видов занятий. 

4. 4. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств 

на уроках русского языка и литературы. 

6. Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы 

знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

Первое заседание 
Тема: «Подготовка к экзаменам по русскому языку и литературе». 

Цель: «Совершенствование профессиональной компетентности». 

Форма проведения: 

Круглый стол 

1. Планирование (корректирование) плана работы на новый 

учебный год. 

2. Результаты итоговой аттестации. Анализ типичных ошибок  ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку. 



3. Обсуждение плана проведения Недели русского языка и 

литературы. 

 

Второе заседание 
Тема: «Создание условий для интеллектуального и творческого 

развития обучающихся». 

Цель: «Пробуждать интерес к искусству, углублять знания по 

литературе, использовать межпредметные связи для развития и 

воспитания гармоничной разносторонней личности». 

Форма проведения: 

1. Мастер-класс. «Использование видеофрагментов на уроках 

русского языка и литературы». 

2. Обсуждение. Обмен опытом. 

 

Третье заседание 

Тема: «Методика применения ИКТ на уроках русского языка и литературы». 

Цель: «Использование межпредметных связей с целью воспитания 

гармоничной, разносторонне развитой личности». 

Форма проведения: 

1. Неделя русского языка и литературы. 

2. Выступление по теме: «Применение ИКТ на уроках русского языка и 

литературы». 

 

Четвёртое заседание 
Тема: «Анализ работы МО учителей русского языка и литературы 

МОУ «Эммаусская СОШ» за 2016-2017 учебный год». 

Цель: «Совершенствование работы МО. 

Форма проведения: 

1. Анализ работы МО. 

2. Планирование работы МО на 2017-2018 учебный год. 

 


