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||лан работьт [|!1![Ф унителей русского язь|ка и литературь|моу << ){'диплская.]\} 2 со!ш) на2016 _20|7 у,"б"'.и .'д.! ____-_,,- -у'

1. Анализ работьп !шмо за 2015 _2016 уяебньлй год.

в20|5-2016 уиебном году методичеокое объединение унителей-словесников работало над темой
< Фптимизация унебно-воспитательного процесса в условиях модернизации образования>>.
1|ель:
Ёепрерьлвное оовер'пенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции,компетенции
1гнителей в области русского язь{ка и литературь!.

Б оостав 1!{Ф входят олед/!ощие учителя:

Фио 1{лассьт €таяс 1{урсь: 1{атегория

€теценко Ё.Б. 6,10,11 з0 2012 первая

14патова 0.А. 7,9 20 20]'з первая

3йсфельд €.Б. 5 з2 2012 вь!с1пая

€ведепия о темах самообразования унителей русского язь!ка и литерац/рь|.

{ |!.Ё.€еляков
й','^ 20А_г.

|1реподавание русского язь|ка в 1пколе ведется по унебньтм комплексам 1.А.-|1адьтх<енской,
Баранова м'Ф' (5- 9классьл), Б.Ф.[рекова, -|1.А.9еп-:ко (10-1 1 клаооь;). Б своей работе учителяориентирова:лиоь на программу Б.Б. Бабайцевой и ?.А' -|!адьгкенской (5_ 9 клаЁсьт),
'[!'й'Рьтбченкова и А.|1. Бласенкова (10- 1 1классь;) - .'' ру""''му язь{ку' по1.1итерацре _ напрограмму Б..{, . 1{оровиной.

]\ъ Фио 1ема самообразования
реа]\изация

1 €теценко *.Ё. \\ути и средства повь11пения эффективнооти

}:[спользование |41(? на уроках русского
язь1ка и литерацрь1 как средства
технического обеспечени'т и повь1[пения
эффективности урока

2014-2017

2 йпатова Ф.А..
2014-2017

-) 3иофельд €.Б. ].101!0льзование современнь|х подходов в
контрольно-диагностичеокой деятельности
учителя в условиях введения Фгос



Б истектпем унебном году заседания 1]-|йФ улителейрусокого язь1ка и литерацрь] проводилисьсогласно плану.

3аседание !\}1'}{ормативно-правовь!е документь! и унебно-методическая обеспеченность (август) :3аседание )\} 2' 9рове"ь професоиональной .''.'"'""'"ости учителя (оентябрь) :3аседание пъ 3' }'1спользование оовременнь|х технологий в целях повь|1шения качестваобразования в свете введения Фгос второго поколения (ноябрь):
3аседание 1\!э 4' !-'!риёмь! повь!шения эффективности ур'*, и качества образования (январь):
3аседание ш9 5' €овременнь:е тре6ования к унебному процессу для повь!шения качества
образования (март).

3аседание ]\!е 6. ]4тоговое 3аседание (май).

€ 20 по 30 января 2015-2016 унебного года в 1пколе проходил декадник по русскому язь|ку илитературе, цель}о которого являлось лривитие интереса к предметам' совер1пенотвование
язь|ковь!х умений' развитие интеллекту;ш1ьньтх' творческих способностей оЁунагощихся. Бовремя декадь] учителя- предметники провели ряд мероприятий'Б подготов{* 

'.'р',-д-*'''декадь| русского язьтка и литерыцрь1 приняли участие все обунатощиеся 1пколь!. |{редметнаядекада им показ'ш!ась интересной и увлекательной.

6пектр самь|х разнообразнь|х мероприятий,проводимь!х во время декадника' позволил ребятампок€вать свои знания иумения по одному из самь1х сло)1(ньтх' но' в то )ке время, и интереонь|хпредметов тпкольной программь1

{очется отметить боль:путо активность г{ащихся и добро>келательну}о обстановку, в которойпроходили вое мероприятия'

2.3адаяп2016 -2017 узебньхй год:
1. €овертпенствовать педагогический опь1т в освоении методикикомпетентностного подхода в г{реподавании русского язь1ка и литературьтчерез изучение теоретического опь1та' через обмен опь!том эффектийипрактической деятельности.

2.

з.

4.

5.

€пособствовать реа'1изации личностного потенциала учащихся через урок,основаннь1й на формировании основнь|х образовате,"''.'* компетенций.

Азунить общие положения, требования к с1'руктуре ооновнойобразовательной программь] основного общего образования, а такжеособенности стр}ктурь1 и оодерх{ани. ,'р'.р*", !йо"'.о предмета какмеханизма реализации требований Фгос ооо к образовательнь1м
результатам (5,6 классьт).

[{овьтсить 1,11{? компетенции членов
Фгос.

йФ в соответствии о щебованиями

Фбеспечить подготовку учащихся 1 1 - х классов к
литературе и 9 _х классов к итоговой аттестации в

Б[3 по русскому язь1ку
новой форме.

6' €пособствовать развити}о работьт с одареннь1ми детьми;



3.11ланирование работьт 1!10 на 2016 -2017 улебньпй год.

1ема заоедания €одер>кание Аата
проведения

9тветственньтй
вь|ступатощие

Фрганизационное
А) Анализ результатов
работьт }1Ф в 20|5-201'6

унебном году.
Б) |{ланирование работьт
]!1Ф на 2016-201,7 унебньтй
год.

А) изунение < |1оложения
о рабоней программе)

Б) €оставление рабоних
программ членами \4Ф по
предметам.
Б) Рассмотрение рабоних
программ членов \:[Ф

руководителем
методического
объединения

Август,2016

апрель,2015

апрель
май,20]:6

май,2016

9леньт 1у1Ф

руководитель
€теценко Ё.Б.

9леньт 1!1Ф

9леньт \{Ф

Руководитель
мо
€теценко ){.Р.

Фрганизация

работьт с
одареннь1ми

детьми

А) Фргани зац|4я 1школьнь1х

олимпиад в 5-11 классах.
Фтборонньтйтур.
Б) |{одготовка учащихся к
муниципальному этапу
всероссийских олимпиад.

Б) }настие в
муниципа'{ьном этапе
всероссийских олимпиад

учащихся 7-8 классов и 9-
1 1 классов.

[) }настие во
воероссийских заочньп(
конкуроах и олимпиадах

,{) Бнеклаосна'! работа.
Фрганизация и проведение
предметной недели, в

рамках образовательного
марафона

Фктябрь,2016

Фктябрь,2016
ноябрь

Ёоябрь, декабрь, 2016

Ёоябрь, декабрь,2016
$нварь,201,7

|[арт,201'7

9леньт

{{леньт

мо

мо

9леньл ]\:1Ф

€теценко }{.Б.

9леньт ]у1Ф

9леньт йФ



|!одготовка к
итоговой
аттеотации

утащихся 9, 11

классов-

Р) €рез знаний по теме
<|1ростое осложненное
предложение) в 8 классе,
<€ложное предложение.
Бидьт сложнь1х
предлох{ений> в 9 классе.

[) 3накомство с
новинками методинеской
литературь| по русскому
язь1ку и л|4тературе'
новинками
художественной
литературьт. Фбсуждение
на заседании \:1Ф

эффективности их
иопользов ания в унебной
деятельности.

3) Анат:из работьт &1Ф за
201'6-20\7 унебньтй год.
[{ланирование работьт 1м1Ф

на следу}ощий унебньтй
год.

А) ?1зунение методической
литературь| по подготовке
к Б[3 и Ф[3.
Б) 3накомство с
демоверсией по русскому
язь1ку и литературе 9 и 71'

клаосов, кодификатором
по предметам.

Б) Фбсуждение изменений
в кимах Р[3 и Ф[3

[) 1{ругльтй стол < ||4з

опь1та работьт: подготовка
кФ[3в9классеикБ[3в
11 классе. Анализ пробньлх
экзаменов).
.{) Фргани зация про бньлх
экзаменов [1о русскому
язь1ку в9 и11 классах.
Б) Ф содер>кании уголка

<< ( экзаменам).
[) }тверждение
экзаменационньгх

|{о плану учителя

Б тенение года
Август,2017

май,2017

автуст,2017

оентябрь, о кт ябрь,20 | 6

октябрь,2076

ноябрь,20|6

Февраль, 2017

[ека6рь,20|6
март, алрель,20\7

Аоя6рь,2016

€теценко ){.Б.
14патова Ф.А.

{леньт 1у1Ф

9леньт \4Ф

€теценко [.Ё.
Р1патова Ф.А.

9леньт йФ

€теценко }{.Б.
йпатова Ф.А.

Бьлпускатощие

учителя

€теценко }{.Б.
Р1патова 9.А.

Бьтпускатощие

учителя



7

материалов для
проведения экзамена

.(екабрь, февраль'
алрель,20|7

9леньт \4Ф


