
План работы 

областного методического объединения учителей русского языка и литературы  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

деятельности  

Форма работы Форма 

проведения 

заседания 

(очная/ 

дистанционная)  

Сроки 

проведения 

1. В части реализации 

ФГОС и Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы  

Заседание областного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы, вступающих в реализацию 

ФГОС СОО «Об изучении предметной 

области «Родной язык и родная 

литература» на уровне СОО» 

очная сентябрь 

Работа творческой группы 

«Проектирование листа оценки урока с 

точки зрения ФГОС СОО» 

очная сентябрь- 

октябрь 

Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы преподавания 

русской классики «“Во дни сомнений, во 

дни тягостных раздумий…”, посвященная 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

очная ноябрь 

Семинар «Критерии отбора заданий по 

русскому языку и литературе, 

направленных на формирование УУД 

обучающихся в рамках введения ФГОС 

СОО» 

очная с 

применением 

ДОТ 

декабрь 

Электронный сборник «Интерактивные 

приемы, методы и формы обучения как 

путь реализации 

системно-деятельностного подхода - 

методологической основы ФГОС» 

 декабрь 

Виртуальный 

общественно-педагогический форум 

«Новые вызовы времени - новое качество 

филологического образования 

дистанционная апрель 

Заседание областного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы «Анализ деятельности 

педагогов по введению ФГОС в 10 классе. 

Постановка задач на следующий учебный 

год» 

дистанционная май 

Серия вебинаров с участием пилотных 

школ по введению ФГОС СОО с целью 

обмена опытом. 

Темы вебинаров: 

1. Организация образовательного процесса 

на уроках русского языка и литературы в 

очная с 

применением 

ДОТ  

в течение 

года 



старших классах с целью развития УУД и 

достижения новых предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

2.Формирование и развитие компетенций 

старшеклассников в области 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы  

3. Создание комплексных проверочных 

работ по русскому языку и литературе, 

направленных на диагностику УУД 

старшеклассников и достижения 

предметных результатов ими 

4. Методика разработки 

эффективных уроков русского языка и 

литературы в старших классах с 

использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

5. Обеспечение преемственности 

образовательных программ 

основного и среднего общего образования 

в условиях введения 

ФГОС СОО. 

Работа творческой группы 

«Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС ООО» 

очная с 

применением 

ДОТ 

в течение 

года 

Создание банка заданий, направленных на 

формирование  у старшеклассников УУД 

очная с 

применением 

ДОТ 

в течение 

года 

Размещение на сайте СОИРО 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО в ОО области 

дистанционная в течение 

года 

Изучение общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО на 

уроках русского языка и литературы 

дистанционная в течение 

года 

2.  В части 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ  
Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение 

примерных программ, 

экспертиза ПП  

Конференция «Актуальные проблемы 

преподавания литературы в школе» с 

приглашением авторов различных УМК по 

литературе 

очная 30 октября 

 

 Круглый стол «Методическое 

сопровождение предметов «Русский 

(родной) язык», «Русская (родная) 

литература»» 

очная с 

применением 

ДОТ 

сентябрь 



3. В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля  
Участие в разработке 

КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС   

   

4. В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников 
Участие в разработке 

профстандартов, в 

разработке программ 

повышения 

квалификации и т.д.  

Вебинар «Учительский рост в условиях 

цифровой трансформации: от обязательств 

к практике» 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

октябрь 

Вебинар «Изменения в критериях 

оценивания сочинения в формате ЕГЭ по 

русскому языку» 

очная с 

применением 

ДОТ 

ноябрь 

Региональный клуб молодых учителей 

русского языка и литературы «Лестница 

спеха» 

очная с 

применением 

ДОТ 

в течение 

года 

5. Работа с 

одаренными детьми 

II областной творческий фестиваль для 

детей с ОВЗ «Капельки души» 

очная декабрь  

 

 

Руководитель ОМО                                                    Розонова  Ю.А. 


