
План работы МО словесности на 2017-2018 учебный год 
Тема « Информационно образовательная среда как средство повышения качества образования» 

 
 

№ Задачи 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
 

Ожидаемые результаты Контроль 

1 Определить 
первичную 

грамотность 
учащихся по 

русскому языку (5-
11 кл.), (тесты, 
диктант, КПИ). 

Выполнение 
рабочих программ. 

 
1 . Итоги 
мониторинга 
качества обучения. 
2.Провести анализ 
контрольных работ, 
КПИ, выявить 
типичные ошибки, 
наметить пути по 
преодолению их. 
3. Анализ 
выполнения 
рабочих программ 
по предмету. 
 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 

Март 

 
 

Рук. МО 

 
1 Определена 
грамотность учащихся (по 
триместрам). Анализ 
результатов мониторинга 
по качеству. 
2. Программа выполнена. 

 
 

Реалистичность 

2 Корректировка 
программ и 
элективных 

курсов. 
Обсуждение на 

заседании вопроса 
о введении ФГОС  
в 5 кл., 6, 7 и 8  , 9  

1 Обсуждение и 
корректирование 
программ и 
элективных курсов 
2. Внести 
изменения в 
Рабочие программы 
в соответствия с 

Сентябрь 
 
В течение 

года 
 

 
Рук. МО 

1 Составлено календарно-
тематическое 
планирование, программы 
элективных  курсов, 
факультативных занятий. 
Даны открытые уроки, 
проведены практические 
занятия по подготовке к 

 
Рациональность 



А классах , 
преемственность в 
обучении. Анализ 
результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 
Изучение 

нормативно- 
правовых 

документов, 
регламентирующие 
деятельность ОУ. 

требованиями 
ФГОС (5,6,7,8 и 9А 
классы). 
Практические 
занятия, открытые 
уроки, участие в 
семинарах , 
вебинарах. 
Конференциях. 
3. Анализ 
внедрения новых 
образовательных 
стандартов в 
условиях работы 
школы. 

ОГЭ и ЕГЭ 2018г 
2. Использовали 
личностно 
ориентированный подход 
в обучении. 
3. Совершенствовали 
методику тестового 
контроля обучающихся. 

3 Повысить 
профессиональный 
уровень учителей в 
рамках проекта 
методологической 
культуры.  

 1.Сформировать 
творческую группу 
учителей по 
составлению 
компьютерных 
проектов, 
участвовать в 
муниципальных, 
районных и 
областных 
конкурсах, 
семинарах, 
конференциях. 
2. Повысить 
компетентность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-
Октябрь 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация, 
Рук.МО 

1 Создана творческая 
группа, разработаны 
ученические проекты. 
2 Транслируем свой опыт 
через публикации, 
семинары, мастер-классы 
,открытые уроки, 
семинары. 
3 Продолжаем работу по 
фиксированию 
накопления и оценки 
индивидуальных 
достижений педагогов 
через портфолио. 
4. Совершенствовали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснованность 
 

Реалистичность. 
Апробировали 

инновационные модели. 



учителей для 
достижения 
качества 
образования (через 
курсы, семинары, 
конференции, 
вебинары и т.д.) 
3 Конкурс 
разработок уроков и 
внеклассных 
мероприятий с 
использованием 
компьютерных 
проектов (и их 
трансляция). 
4 Разработка 
авторских 
педагогических 
концепций (у кого 
не было) 
5 Мониторинг по 
определению 
уровня 
компетентности 
учителей ( с 
психологом, 
завучем). 
6. Участие 
педагогов в 
профессиональных 

 
 

В течение 
года  

 

педагогическое 
мастерство в условиях 
внедрения ФГОС второго 
поколения через 
вовлечение в научно- 
исследовательскую и 
инновационную 
педагогическую 
деятельность. 
5. Повысили 
теоретическую 
подготовку и 
аттестовались на высшую 
категорию. 
6 Каждый учитель 
разработал урок с 
применением проекта и 
транслировал его. 
7. Освоили   методику  
тестирования на всех 
уровнях во всех классах, 
подготовили выпускников 
к экзамену в формате ЕГЭ 
(9 и 11 классы.) 
8.Каждый учитель 
внедрил в практику новые 
пед.технологии для 
проведения занятий. 
9. Обмен методическими 
материалами в рамках 

 
Реалистичность 



конкурсах. Интернет-сообщества 
учителей-словесников. 

4 Внедрять 
проектную 
технологию в 
образовательный 
процесс. 
Включаем- 
ся в общероссийс- 
кий проект 
«Школа цифрового 
века» 

1 Показ уроков с 
применением 
проектной 
технологии во 
время проведения 
методической 
недели, 
конференций, 
семинаров 

В течение 
года (мет. 
Неделя-
февраль) 

Рук. М.О 
тв.группа 

1. Овладели проектной  
технологией, применяем в 
урочное и внеурочное 
время. 
2 Пополнена 
методическая копилка и 
лучшие проекты 
(открытые уроки) 
помещены на сайте 
школы, опубликованы в 
СМИ и т.д.) 
 

Обоснованность 

5 Обучить 
школьников 
ориентироваться в 
современном 
информ. 
пространстве, 
применять 
проектные 
технологии, 
самостоятельно 
пополнять знания, 
используя 
справочную 
литературу и 
Интернет. 
(установка на 

1 Участие 
школьников в 
олимпиадах, в 
научных 
конференциях, 
конкурсах разного 
уровня .(Включая 
университ. 
олимпиады) 
2 Пополнение 
методической 
копилки и банка 
инноваций. 
3. Анализ 
школьных, 
районных, 

В течение 
года 

Рук. МО., 
тв.группа 

1 Освоена проектная 
технология учащимися. 
2 Участие в семинарах, 
конференциях, 
олимпиадах. 
3 Пополняется 
методическая копилка. 
4 Используем справочную 
литературу и Интернет. 
5 Применяем здоровье 
сберегающие технологии 
на уроках. 
 

Целостность, 
рациональность, 
реалистичность, 
апробировали 
инновационные модели, 
образ. процесса. 



самообразование 
ученика) 

российских 
олимпиад по 
предмету. 

6 Прививать интерес 
к предметам 
гуманитарного 
цикла, поднять 
преподавание 
русского языка и 
литературы, 
истории,  
обществознания на 
новый 
качественный 
уровень, 
соответствующий 
потребностям 
современного 
общества. 
Участвовать в 
университетских 
олимпиадах, в 
археологических 
экспедициях, 
усилить 
практическую 
направленность по 
краеведению, 
пополнить музей 
новыми 

1 Игра-конкурс по 
языкознанию 
«Русский 
Медвежонок »,  
«Золотое руно», 
«Олимпус», 
олимпиады разного 
уровня. 
2 Предметная 
неделя 
3 Экскурсии по 
литературным 
местам, археолог. 
экспедиции, 
посещение музеев, 
встреча с поэтами, 
актёрами, 
ветеранами 
4 Фестиваль 
драматического 
искусства 
5 Вечер любовного 
романса 
6 Участие в 
олимпиадах.  
7.Создана 
лекторская группа. 

Октябрь 
 
 
Февраль 
В течение 
года 
 
 
 
апрель 
 
 
Март 
 
Декабрь - 
январь 

Сычёва В.В. 
 
 
Учителя 
 
 
 
Сычёва В.В. 
Крамарук Г.А.  
 
Кожевникова 
О.В. 
Сычёва В.В. 
Крамарук Г.А. 
КопытоваС.А. 
Савостина В.В. 
 
 
Учителя МО 
 
 
 
 
 
 
Савостина В.В. 

1 Призёры и победители 
игры 
« Русский Медвежонок », 
« Золотое руно», 
«Олимпус». 
2 Призёры и победители 
районной олимпиады. 
3 Формируем и развиваем 
эстетический вкус, 
приглашаем родителей на 
литературные вечера, 
праздники, фестивали. 
4 Прививаем любовь к 
русскому языку, к  
литературе, истории, 
краеведению. 
 
5 Развиваем эстетический 
вкус, приобщаем к 
прекрасному. 
6 Выявлены одарённые 
дети, определены призёры 
олимпиад 
7 Формируем процесс 
самообразования ученика 
 
 

Чувствительность, 
Целостность, 
рациональность, 
реалистичность, 
апробировали 
инновационные модели.   



материалами и 
экспонатами, 
компьютерными 
проектами. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

Улучшить уровень 
подготовки 
выпускника к 
дальнейшему 
обучению и сдачи 
экзаменов в 
формате  ОГЭ, 
ЕГЭ- 2018 
 (9 и 11 класс) 
усилить контроль 
за качеством 
обученности уч-ся. 
 
 
 
 
 
 
 
8.Посвящение в 
гуманитарный 
класс (продолжаем 
традиции школы).  

1 Отработка 
навыков при работе 
с КИМами. 
2 Знакомство с 
текстами 2013- 
2014года, разбор 
наиболее трудных 
заданий 
3 Знакомство с 
Нормативными 
документами, 
рекомендациями 
ЛОИРО. 
4. Участие в 
семинарах 
издательского дома 
«Первое сентября». 
 
 
 
 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
май 
 
 
 
 
октябрь 

Рук.М.О., 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сычева. В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копытова С.А. 

1 Разработаны КИМы. 
2 Подготовлены папки с 
тестами разных видов и 
уровней на основе ЕГЭ. 
3 Оформлены стенды 
«Готовимся к ЕГЭ», « 
Готовимся к ГИА» 
4 Рекомендации для 
проведения ЕГЭ 
5 Улучшен уровень 
подготовки выпускника. 
6 Изучены нормативные 
документы, рекомендации 
ЛОИРО, методические 
рекомендации 2016 года 
по русскому языку и 
литературе И.П.Цыбулько 
и С.А. Зинин. 

Реалистичность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реалистичность 

 
 
 

Руководитель МО                                              Сычёва В.В. 



 
 
 


