
План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2014– 2015 учебный год. 

№ Вопросы Ответственные Когда 

  Анализ работы ШМО учителей за 2013-

2014учебныйгод. 

Кутуева З.А. 03.09.14 

  Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классов. 

Атанова Г.З. 

Муталова А.Г. 

Тукбаева Р.Р. 

12.10.14 

  Рассмотрение и утверждение плана работы 

ШМО на 2014-2015 учебный год, 
утверждение тем по самообразованию. 

Кутуева З.А. 30.08.14 

  Изучение содержания программного 
минимума по русскому языку и литературе. 

Атанова Г.З. 20.09.14 

  Рассмотрение и календарно-тематического 

планирования, обзор новинок методической 

литературы, сообщение о едином режиме 

устной и письменной речи обучающихся, 

проведения письменных работ и проверки 
тетрадей. 

Кутуева З.А. 29.08.14 

  О подготовке и проведении 1 тура 

олимпиады по русскому языку и предметной 

декады. 

План работы с одаренными детьми 

 

Муталова А.Г. 

Кутуева З.А. 

 

учителя-
предметники 

Октябрь 

 

Сентябрь 

  Круглый стол по вопросам преемственности 

среднего звена и начальной школы.(5,10 
классы) 

Атанова Г.З. 

Шайхмурзина А.Х. 

03.10.14 

  Открытый урок: "Текст и стили речи." Кутуева З.А. 02.10.14 

№ Вопросы Ответственные Когда 

  Доклад по теме самообразования: 

«Использование интерактивной доски на 
уроках русского языка».  

Атанова Г.З. 14.11.14 

 

  Анализ итоговых школьных олимпиад по Кутуева З.А. 07.11.14 



русскому языку и литературе 
 

  Открытый урок : «Практикум: «Особенности 

текстов-рассуждений», 10 класс 

Атанова Г.З. 10.11.14 

  О развитии кабинетов. Все учителя  

  Проведение конкурса – игры «Русский 

медвежонок» 

Тукбаева Р.Р., 

Атанова Г.З. 

По 

поступл. 

  Итоги проверки техники чтения в 5,7,8 

классах 

Неделя русского языка и литературы . 

 

 

Все учителя . 

 

1-6.12.14 

 

 

№ Вопросы Ответственные Когда 

  Доклад по теме самообразования: « Частично-

поисковая проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы». 

Кутуева З.А. 27.01.15 

 

 

 

 

  Открытый урок по теме самообразования: 

«Варианты морфем. Морфемный разбор 
слова» ,5 класс 

Атанова Г.З. 21.01.15 

  О состоянии проверки тетрадей по русскому 

языку и литературе. 

Муталова А.Г., 

Кутуева З.А. 

январь 

  Выполнение программного материала по 

русскому языку и литературе в I полугодии. 

Все учителя 11.02.15 

  Сообщение « Использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, в 

процессе преподавания русского языка и 
литературы» 

Шайхмурзина А.Х. 

Содокладчики: 

Кутуева З.А., 

Муталова А.Г. 

21.02.15 

  Открытый урок по теме самообразования: « 

Сложные предложения с разными видами 

связи», 11класс. 

Муталова А.Г 21.02.15 



 

№ Вопросы Ответственные Когда 

  Доклад по теме самообразования : 

«Внедрение ФГОС второго поколения» 

Тукбаева Р.Р. 20.03.15 

  Открытый урок по теме самообразования: 

«Написание сочинения на лингвистическую 
тему », 10класс 

Атанова Г.З. 18.03.15 

  Анализ работы по предметной диагностике 
учащихся 5-х классов. 

Кутуева З.А. 

Муталова А.Г. 

Шайхмурзина А.Х 

10.04.15 

  Рассмотрение экзаменационного материала. 

(5-8,10 классы) 

Кутуева З.А., 

Муталова А.Г. 

13.03.15 

  Выполнение программного материала. Учителя, завуч.  

  Анализ внеклассной работы и работы по 

самообразованию. Письменные отчѐты 
учителей. 

Все учителя 19.03.15 

  Открытый урок по теме самообразования 

«Применение новых образовательных 

технологий в преподавании русского языка и 

литературы» - « Жизнь как борьба добра и 
зла» 

Тукбаева Р.Р. 

Шайхмурзина А.Х 

14.03.15 

  Сообщение: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в .2014 учебном году» 

Атанова Г.З 

Муталова А.Г 

 

 

  Проведение школьных репетиционных работ 

по русскому языку в форме ЕГЭ и ГИА (9,11 

классы) 

Кутуева З.А., 

Муталова А.Г. 

Тукбаева Р.Р 

Атанова Г.З 

По шк 
плану 

1 Обсуждение итогов работы МО за 2014-2015 
учебный год 

Кутуева З.А. 12.03.15 

2 Обсуждение плана работы на 2015-2016 
учебный год. 

Все учителя 12.03.15 

3 Итоги переводных экзаменационных работ в 

5-8,10 классах. 

Все учителя 12.03.15 

 


