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Методическая тема района: повышение качества образования. 

 

Методическая тема РМО: обеспечение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС,  путем применения 

современных подходов в преподавании предметов филологического цикла. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности и практического применения способов формирования УУД.  

Основные задачи методической работы: 

1. Повышение качества обучения русскому языку и литературе. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через развитие предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической практики учителей, самообразования и 

обобщения передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с прогнозированием потребностей педагогов, а 

так же целями и задачами работы школы.  

5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов в процессе работы с 

одаренными детьми; 

6. Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательной 

деятельности , участие в освоении передового опыта, изучении и применении новых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ 

п/

п 

Название мероприятия, 

тема заседания   

Форма проведения  Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимое 

оборудование, 

материалы для 

проведения 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки  

проведения 

1 «Использование 

результатов ГИА, ВПР для 

повышения качества 

образования» 

Заседание 

муниципальной 

ассоциации 

учителей русского 

языка и литературы 

 Выступление с 

докладами: 

«Анализ ГИА по 

русскому языку и 

литературе в 9, 11 

классах ОО Усть-

Ишимского 

муниципального 

района» 

«Анализ 

результатов ВПР по 

русскому языку» 

«Перепроверка ВПР 

по русскому языку, 

её результаты» 

«Программы ВУД 

по русскому языку и 

литературе» 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

- ликвидация 

проблемных зон в 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой подготовке 

обучающихся, 

улучшение результатов 

итоговой аттестации, 

ВПР 

28.08.2018 

2 «Формирование, развитие и 

совершенствование 

навыков смыслового 

Круглый стол Доклад: 

«Смысловое чтение: 

что? как? зачем?» 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

-повышение качества 

образовательного 

процесса на основе 

 



чтения» Просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов 

уроков и 

использованием 

технологии 

смыслового чтения. 

Разработка 

методических 

рекомендаций  для 

учителей-

предметников по 

технологии 

смыслового чтения 

при работе с 

учебным текстом 

записи, ручки, 

карандаши 

применения технологии 

смыслового чтения  

- качественное 

улучшение результатов 

итоговой аттестации, 

мониторингов 

- повышение качества 

преподавания в 

результате обмена 

опытом 

3 Видеоурок по развитию 

навыка смыслового чтения 

на уроках русского языка и 

литературы. 

Конкурс заочный 

 

 -пополнение 

методической копилки; 

-обмен опытом; 

-применение 

теоретических знаний в 

практике работы 

январь-

февраль 

4. « Освоение особенностей 

планирования обучения на 

базовом  и углубленном 

уровнях  и особенностей 

разработки рабочих 

программ по русскому 

языку и литературе в  

условиях реализации ФГОС 

Презентация 

рабочих программ 

Анализ рабочих 

программ по 

русскому языку и 

литературе для 

обучающихся 10-11 

классов (ФГОС 

СОО) 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

Рабочие программы по 

русскому языку и 

литературе для 10-11 

классов в соответствии 

с ФГОС СОО 

 



 

  

Руководитель РМО: ___________ /Бобырева Е.П./ 

 

 

 

СОО» Анализ программ 

внеурочной 

деятельности. 

5 «Коррекция проблемных 

зон результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР по русскому языку и 

литературе» 

Практикум   Создание банка 

заданий и 

упражнений по 

проблемным темам 

ЕГЭ, ОГЭ,ВПР  по 

русскому языку и 

литературе (с 

разнообразными, 

нестандартными 

формулировками 

заданий). 

Разработка ЦОР по 

подготовке к ГИА. 

 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

- ликвидация 

проблемных зон в 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой подготовке 

обучающихся, 

улучшение результатов 

итоговой аттестации, 

ВПР. 

 


