
ЁЩ:h
жltli

(р{БФ

ъfr
сOгIIАсOвА

ГIлан работы РМО у,члrтелеii
Кущевсксlгсl райсl

1. Заседание РМО в режиме ВКС. 27' авгl,ста

2. Постояннодействующий сеN{инар в режиме вкС для учителей русского
языка, 1rаботающих в 11 классе, псl поцготовке к итоговому сочин,ению -202о
21.10.2()20 г.

Тема высту]]ления

Тематические направленлш итогс)вого сочинения.
Официальные комментарии пс) направпениям
итогового сочинения 2020. Мате,lэлtалы вебинаров
ФI4гfuI. I\4етодические матери€lJIы по п()дготовке к
итоговому сочинению -2020.

К.В.Кириченко, методист
мку цро

Эффекти]]ные методы работы при подготовке ччитель

Ns
пlrл

Тема высту,пле]:Iия Ф.И.О. выступающего

1 Анализ работы за2019-2020 уч.]го,ц. Плitн работы на
2020-202;1 уч. год.

Кириченко К.В. методист
мку цро

2 Анализ t)езультатов ЕГЭ за2020 у,чебный год по
русском)/ языку и литературе.

Кириченко К.В. методист
мку I]Po

3 Методические рекоменд ации ИIrО
о преподавании русского языка и Jlрtтерilтуры
в 2020-21 учебном году.

Туз И.Н. COI]J Jф 7,

учитель русск:ого языка и
литературы,
тьютор

4 О примеl)ном перечне оборудов cLlJ|ilrl Кириченко К.В. методист
мку I]Po

5 О методлtческих матери€tлах по формирсlванию
функциоlнальной грамотности из-ва
<<Просвеrцение>>

Кириченко К.В. методист
мку tРo

6 О форми]ровании уlебных планов.
Преподаl]ание предметов <<Роднсlй я:зык>,, и
кРодная "гIитература)

Кириченко К.В. методист
мку tРo

7 Разное: олимпиады, конкурсы, а]гтестацI,1я Кириченко К. В. методист
мку LPo

Ф.И.О. вьiступающего

щихся к напI{санию
О.В.Кумова,

][зыка и

J\b

п/п
1

2



учащих|]я к написанию
итогового сочинения. Из опыта рiаботъ],.

Работа тьюторами
дистанционных форм работы пrэ подго,.говке к ГИА-

3,постояннодействующий семинар в ре:киме вкс для учителей русского языка
и литератУры, работающих в 5,б к'ассах по результатам впр.

З.l1,2020 г.

Тема выступле]rия

<<Итоги ]]сероссийской проu.ройБй-р,Бйu, zozo
года по русскому языку в 5,6 клас{Jах. Анализ
допущенных ошибок и система работы по
повышен,ию уровня знаний учащихся))

<Отрабоl.ка заданий ВПР

<<М,этоды и приемы, применяе,мыlэ 
"u уро*русского языка для формирс)вани.,t навыков

самостоя:гельного труда, систематI{зациjц знаний по
изученным темам)

4. Посз:ояннодействующий семинар в режиме вкс для учителей русскогоязыка и литератУры, работающих B'l, Ei, 9 классах по результатам I]ПР.
12.1 1 .2020 г.

Тема выступления

года по русскому языку в 7, 8, 9 к.шассах. Анализ
допущенных ошибок и система работы по
повышению уровня знаний учащлIхся})
<Методическое пособие-дrr"liрi.;," -д.""йвtIР на J/poкax и во внеурочное ВРеIiIЯ. Разбор

классах. Рекомендуемые
материаJIы)

по русск()му языку в 5-6
пособия lt методические

В.А. Килипуlца, учитель
РУССКОГО;[ЗЫК8 И

литературы I\ltAOY СОШ
j\Ъ б им. С.li. Куцева

м
пlл
1

организации

русского языка и.

литературы
МАоУ COttI j\Ъ 20 им.
Н.И.МилевсIiого
К.В.Кириченко, методист

Ф.И.О. выс.гупающего

К.В. Кириченко, методист
MKY)_LPO)

С.А. Миронова, учитель
русского языка и

литературы IVIAOY СОШ
J\b 4 им. В.В.

Самсонк,иной).

Ф.И.о. выст\/пающего

К.В. Кириченко, методист

Н.С.Юрченко, учитель
русского языка и
литературы М,\ОУ СОШ
N б им. С.Т. К]rцева

заданий, представленных в памятка.х гIосцlбия>>

м
пlп

1

2

a
J

2



5. Засrэдание РМО в режиме I}K,C

Январь 202|

Подготов
сочинеЕtи
сочинеЕtи
ликвидrtц
и интенср
во 2 полу

<Модель
грамотЕtости
школы)) из (

площад,ки Hi

<<Методиl

учителям
материал

Разнсlе -

конферен
согласии со
планирOван

5. Засlэдание РМО
Март 202| г.

Тема выступл()н]иrI

дготовка к ]tаписанию и,гоговог(] co|:I

ллно-деятельностный по,цхо,ц

),цавании русского языка и л,итеl)ату

ктивные пути организац,ии рабсl
го языка и литературы по поjцго,

ы р€ввития коммуникативIrых У'
:]эусского языка.

Тема выступл()ниrI Ф.И.О. выOтупающего

)вка к ГИА- 202|. Анализ и,гог()вого
ия. Анализ пробных Е['Э, ()ГЭ, итогового
ия, западающие :гемы, метOдик:а работы по
ции пробелов. Организаuия раr5оты МШФ
)ивных занятий для подготOвк1,1 К ГИА-21
угодии.

формировiания фуr,rкциональной
lсти обучающихся в ус)ловI{ях современной
из опыта работы краевrэii иFlновационной
и на базе МАоУ СоШ].ЛЪ 1б имени К.И.
ова

ика работы тьюторов ЕГЭ и ГI,:И-9
ми русского языка и литературы)
лы с курсов ГБОУ ИРС)

К.В.Кириченко, методист
МКУ d-IPO)

Парфенова А.А.,
руководи,тель РМО

Л.В.Шаева , учитель
русског() языка и

литеt)атуры

,"д."r""-. r.*Йй"ЙЯiЙ,пr.пu. поИ
Iции для учащихся9,I1 к.lIассrэв <<Жить в
со своей совестью)), ?,гтrэ()т&щJ4я,

lание курсов поI}ышения квал]4фикации и

К.В.Кириченко, методист
МКУ dPO)

J\9

п/п
1 Подгот

классе.
2. <Систел

в препо,

.,
J Эффек

русско

4. Приемl

уроках

Ф.И.О. выOтупающего

инения в l 1 К.В.Кириченко, методист
МКУ (I-pO)

ры)
Остаще-нко И.А.,

учитель рус(]кого языка и
литературы СОШ J\Ъ 5,

тьютор
)ты учителеи
говке к ЕГЭ.

Туз И.Н., учитель русско-
го языка и литературы
СОШ М 7, тьютор

УЩ на Зиновец Е.Н., учитель
русского языка и литера-
туры СОШ .}ф 16, тьютор

J\ъ

лlп
1

2

nJ

4



б.Семинар Для учителей русскOго языка и литературы, работающих в 5,6
класса}l по результатам ВПР.
Май 202l г,

Тема выступлени,I

<Итоги вс€российской проверо.rноi1 рботы 2O2l
года по русскому языку. Ана-шиз допущенных
ошибоК Il систеМа работы по повь]шеI{ию уровня
знаний учащихся))

русского языка и литературы fIо .циквидации
пробелов знаний учащихс я. Из о]lыт€l pa(5oTbi>.

7.Семинар Для учителей русског., язык:а и литературы, работающих в 7, 8, 9классах по результатам ВПР.
Май 202|.1 г.

Тема выступленI4я

<Итоги 
",,.ро.спЙЙоИ r,рп;.р"";,;Й_Й:Й

года по русскому языку в 7, 8, 9 к.тассах. l
допущенных ошибок и система работ
пqвышени,ю уровня знаний Jtцщllхц_l)
<ОсобеннOсти подготовкIt к B1.IP ]:

К.В. КириченI(о, методист
МКУ d-po)

)ты 2021
х. Анализ
боты по

Ф.И.О. выст)/пающего

К.В. Кирич€нкrс> методист
МКУ d-po)

ta уроках Е.П.Михнева, учитель
русского языка и
литературы Mz\OY СОШ
J\b 20

методика !овгань Е.В. учитель
русского я:]ыка и
литературы MIiOY СОШ
J\ъ 26

русского языка).

<Готовимс:я к
работы с ним).

ВПР: инструментариit и

Ф.И.О. выступающего

Антонова Е.JI., учитель
русского jtзыка и
литературы МАОУ СОШ
Jъ4

J\b

п/п
1

2

J\b

пlп
1

2

?,

J.

ryrетодиOт МКУ цР(-) .пl!/r|?. К,В, Клlrриченко


