
План работы МО учителей русского языка и литературы
МКОУ «Тельмановская СОШ»

2018-2019 учебный год

Сентябрь
Дата Мероприятие Ответственные

06.09.
Организационное заседание МО. 
Утверждение плана работы на 
2018-19 учебный год.

Н.В. Флотская

до 14.09.
Составление и корректировка 
рабочих программ по всем 
предметам. Ревизия и экспертиза 
рабочих учебных программ и 
приложений к ним (тематическое 
планирование). 

Учителя русского языка и литературы              

Замдиректора по УВР 

до 08.09.
Осуществление контроля по 
обеспечению обучающихся 
учебниками по  предметам 
гуманитарного цикла.

Учителя русского языка и литературы
Зав. библиотекой 

до 21.09.
Проведение входной 
административной срезовой 
работы по русскому языку  (5-11 
классы)

Учителя русского языка и литературы

22.09.
Анализ проведения входной 
административной срезовой 
работы по русскому языку  (5-11 
классы)

Учителя русского языка и литературы              
Н.В. Флотская (справка)
Замдиректора по УВР 

Участие педагогов в 
общешкольном родительском 
собрании.

Учителя русского языка и литературы

25.09.
Семинар «Совершенствование 
деятельности школьного МО 
учителей русского языка и 
литературы в условиях перехода на
ФГОС ООО»

г. Тосно

в
течение
сентября

Адаптивный контроль учащихся 5-
х классов  по всем предметам 
гуманитарного цикла в системе 
учебной работы школы при 
переходе из начального звена.         
Контроль за выполнением 
требований по преемственности.

Учителя русского языка и литературы

Замдиректора по УВР О.П. Яковлева

в
течение
сентября

Составление и утверждение 
контрольных работ

Н.В. Флотская

Октябрь
02.10 -
12.10.

Компьютерное тестирование по 
русскому языку в 5-х классах

По желанию обучающихся

10.10. Всероссийская олимпиада по 
русскому языку (школьный этап) 

5-11 класс
Учителя русского языка и литературы



10.10. МДР по русскому языку в 8-х 
классах

Е.В. Алексеева
О.В. Сергеева

12.10. Анализ результатов МДР по 
русскому языку в 8-х классах

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская (справка)

17.10. МДР по русскому языку в 10-м 
классе

Е.В. Алексеева

19.10. Анализ результатов МДР по 
русскому языку в 10-м классе

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская (справка)

24.10. Репетиционное 
сочинение/изложение (11 класс) Н.В. Флотская

26.10. Анализ прохождения учебных 
программ

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская

29.10. Анализ результатов 
репетиционного 
сочинения/изложения (11 класс)

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская (справка)

31.10. Всероссийская олимпиада по 
литературе (школьный этап)

5-11 класс
Учителя русского языка и литературы

до
04. 11.

Анализ результатов проведения 
Всероссийских олимпиад по 
предметам гуманитарного цикла 
(школьный этап)

Замдиректора по УВР 
Учителя русского языка и литературы
Н.В. Флотская (справка)

Ноябрь
01.11. Заседание МО учителей русского 

языка и литературы 
Учителя русского языка и литературы

06.11. Консультация на базе МКУ 
«Информационно-методический 
центр» «Затруднения в организации 
и методике подготовки учащихся к 
ГИА по предметам»

Иванова Светлана Львовна, учитель высшей 
квалификационной категории МБОУ «СОШ 
№3 г. Тосно»

  09.11. Контроль  проверки тетрадей 
учителями.

Учителя русского языка и литературы

09.11. Анализ результатов проведения 
контроля  проверки тетрадей 
учителями.

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская (справка)

12.11. Всероссийская олимпиада по 
русскому языку (муниципальный 
этап)

г. Тосно
Учителя русского языка и литературы

15.11. Международный конкурс «Русский 
Медвежонок – языкознание для 
всех»

Учителя русского языка и литературы

15.11. Всероссийская олимпиада по 
литературе (муниципальный этап)

г. Тосно
Учителя русского языка и литературы

17.11. Анализ результатов проведения 
муниципального этапа 
Всероссийских олимпиад по 
предметам гуманитарного цикла

Замдиректора по УВР 

Н.В. Флотская (справка)

21.11. Районный семинар учителей РЯ и 
литературы на базе МКОУ «Школа 

Н.В. Флотская



№1» г. Никольское
22.11 –
23.11

Проверка техники чтения 
обучающихся 5-7 классов.

Учителя русского языка и литературы

22.11. –
23.11

Анализ результатов проведения 
проверка техники чтения 
обучающихся 5-7 классов.

Замдиректора по УВР
Н.В. Флотская (справка)
Учителя русского языка и литературы

20.11. Вебинар  на тему «Организация, 
методика подготовки апробации 
итогового собеседования»

Е.А. Соколова 
В.А. Терешина

Декабрь
05.12. Итоговое экзаменационное 

сочинение/изложение (11 класс)
Н.В. Флотская

10.12. Анализ результатов Итогового 
сочинения/изложения (11 класс)

Н.В. Флотская (справка)

25.12. Заседание МО учителей русского 
языка и литературы 

 Учителя русского языка и литературы

28.12. Анализ прохождения учебных 
программ

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская

Январь
Региональные КПИ по русскому 
языку в 9-х, 11-м классах

О.В. Сергеева                                                     
Н.В. Флотская

Анализ результатов проведения 
региональных КПИ по русскому 
языку в 9-х, 11-м классах

Замдиректора по УВР 
О.В. Сергеева
Н.В. Флотская (справка)

до
25.01.

Школьный этап конкурса                  
«Живая классика» 

Учителя русского языка и литературы

31.01. Проверка контрольных и рабочих 
тетрадей.

Учителя русского языка и литературы

31.01 Заседание МО учителей русского 
языка и литературы.

Замдиректора по УВР О.П. Яковлева
Н.В. Флотская (справка)

Февраль
2 декада Региональный репетиционный 

экзамен по русскому языку                
(11 класс)

Е.В. Алексеева

2 декада
Анализ результатов проведения 
регионального репетиционного 
экзамен по русскому языку                
(11 класс)

Замдиректора по УВР О.П. Яковлева
Н.В. Флотская (справка)
Е.В. Алексеева

2 декада
Контроль деятельности учителей 
гуманитарного цикла по подготовке
обучающихся к сдаче ОГЭ

Замдиректора по УВР О.П. Яковлева
Е.В. Алексеева
Н.В. Флотская

3 декада Декада русского языка и 
литературы

Учителя русского языка и литературы

до Школьный этап конкурса                  Учителя русского языка и литературы



22.02. «Живая классика» 

27.02. Районный семинар учителей РЯ и 
литературы на базе школы №3 г. 
Тосно

Н.В. Флотская

Март
Районный этап конкурса                  
«Живая классика» 

Учителя русского языка и литературы

11.03. Заседание МО учителей русского 
языка и литературы 

 Учителя русского языка и литературы

22.03. Анализ прохождения учебных 
программ

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская

Апрель
17.04. Обсуждение плана мероприятий, 

посвящённых Дню Победы.
Учителя русского языка и литературы

ВПР: Русский язык (5 классы) Е.В. Алексеева
? ? Фомина
Н.В. Флотская

Анализ результатов проведения 
ВПР: Русский язык (5 классы)

Замдиректора по УВР 
Е.В. Алексеева
? ? Фомина
Н.В. Флотская (справка)

ВПР: Русский язык (6 классы) З.Н. Богданов
Н.В. Флотская

Анализ результатов проведения 
ВПР: Русский язык (6 классы)

Замдиректора по УВР 
О.А. Алёхина
Н.В. Флотская (справка)

Посещение учителями-
предметниками уроков в 4 классе с 
целью обеспечения 
преемственности в преподавании 
учебных предметов.

Учителя русского языка и литературы

27.04 Участие в Районном литературном 
фестивале

Май
Проведение итоговых 
административных срезовых работ 
работ.

 Учителя русского языка и литературы

 Анализ результатов проведения  
административных срезовых работ 
работ.

Замдиректора по УВР 
Н.В. Флотская

Обсуждение Федерального
перечня учебников на 2019-2020 
учебный год.

Учителя русского языка и литературы

24.05. Мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и 
культуры.

Учителя русского языка и литературы



Заседание МО учителей русского 
языка и литературы 

 Замдиректора по УВР 
Учителя русского языка и литературы

 


