
Методическая тема: «Совершенствование работы учителей русского языка 

и литературы  на основе личностно-ориентированного подхода к 

обучению   в соответствии с ФГОС ООО». 
 

 Цель          Признание личности как абсолютной ценности  и формирование 

полноценной психически, физически и духовно здоровой личности,  способной к 

самореализации и самоопределению. 
 

Задачи  работы МО: 
1. Внедрить в практику работы всех учителей МО словесников  технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

2. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

3. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

4. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

использование возможностей дополнительного образования для обеспечения системы работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации;  

6. Поставить на строгий контроль домашнее чтение   учащихся, работать над развитием техники 

чтения. 

7. Активизировать  участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

8. Организовать системную подготовку учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе.  

 

Планирование мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

План – сетка работы по месяцам 

 Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Август Изучение учебных программ, проверка наличия учебно-

методического обеспечения по предметам. 

Учителя- 

Предметники, 

руководитель ШМО 

2 Август Заседание №1 Руководитель ШМО 

3 Август Подготовка кабинетов к новому учебному году Учителя- 

предметники 

4 В течение 

года 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. Учителя- 

предметники 

5 сентябрь Входной мониторинг по русскому языку в 5-9 классах Учителя математики 

6 сентябрь 

октябрь 

 Подготовка и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад   

Учителя- 

предметники. 

7 Октябрь 1.Разработка плана по проведению недели татарского 

языка и литературы  

2.Составление и утверждение графика 

взаимопосещения уроков на предметную неделю. 

3.Взаимопосещение уроков. 

руководитель ШМО 

8 ноябрь Заседание № 2 Руководитель ШМО 

9 ноябрь-

декабрь 

Муниципальный этап  предметных  олимпиад. Учителя- 

предметники 

10 декабрь Подготовка к районной научно – практической 

конференции. 

Учителя предметники 

11 декабрь. Пробные ОГЭ в 9 классе Учителя- 

предметники 



12 Декабрь Промежуточный мониторинг по русскому языку в 5-9 

классах 

Учитель русского 

языка 

13 Декабрь-

январь 

Помощь учащимся в выборе предмета для сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ 

Обсуждение КИМов по предметам гуманитарного 

цикла, обучение правильному выполнению заданий 

ОГЭ и  по предметам. Заполнение полей регистрации на 

бланках ответов. Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации 

Учителя-предметники 

14 Декабрь 1.Разработка плана по проведению недели истории 

2.Составление и утверждение графика 

взаимопосещения уроков на предметную неделю. 

3.Взаимопосещение уроков. 

Учитель истории, 

руководитель ШМО 

15 Январь Заседание №3 Руководитель ШМО 

16 март-

апрель 

Подготовка материалов для промежуточной  итоговой 

аттестации по предметам. 

Учителя- 

Предметники, 

руководитель ШМО 

17 Март 1.Разработка плана по проведению недели руссского 

языка и литературы 

2.Составление и утверждение графика 

взаимопосещения уроков на предметную неделю. 

3.Взаимопосещение уроков. 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

18 Март Заседание №4 Руководитель ШМО 

19 апрель Проведение репетиционных ОГЭ, ЕГЭ   по  предметам 

гуманитарного цикла 

Учителя- 

Предметники, 

руководитель ШМО 

20 Апрель 1.Разработка плана по проведению недели 

иностранного языка 

2.Составление и утверждение графика 

взаимопосещения уроков на предметную неделю. 

3.Взаимопосещение уроков. 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

21 Май Промежуточная аттестация по предметам 

гуманитарного цикла в 5-9 классах. 

Учителя- 

предметники. 

22 Май Заседание № 5 Руководитель ШМО 

23 В течение 

года 

Проведение консультации и индивидуальных занятий 

для слабоуспевающих учащихся 

Учителя- 

предметники. 

24 В течение 

года 

Проводить обсуждение методических новинок. Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

25 В течение 

года 

Оказывать методическую помощь коллегам по 

вопросам ОГЭ 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

26 В течение 

года 

Сотрудничество с учителями-предметниками других 

школ по вопросам   ГИА 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

27 В течение 

года 

Обсуждение новых нормативно-правовых и 

инструктивно – методических документов по 

проведению итоговой аттестации в форме   ОГЭ, ЕГЭ и 

по материалам    ОГЭ, ЕГЭ (по мере их поступления). 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 



28 В течение 

года 

Организация участия в заочных интеллектуальных 

олимпиадах 

Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

29 В течение 

года 

Мониторинг профессиональных затруднений и 

информационных потребностей учителей 

Руководитель ШМО 

30 В течение 

года 

Курсовая подготовка Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

31 В течение 

года 

Посещение мероприятий разного уровня Учителя – 

предметники, 

руководитель ШМО 

 
 

                      
План заседаний 

 школьного методического объединения 

учителей гуманитарного  цикла 

 2019-2020 учебный год 

№ сроки Тематика заседаний 

1 Август. 1. Анализ работы МО и учебной работы за 2018-19 уч.год. 

 Принятие плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учителей гуманитарного  цикла, 

элективных курсов. 

3. Изучение нормативных документов, правил ведения школьной документации, 

ученических тетрадей, периодичность их проверки. 

4. Результаты  ГИА    в 9   классах. 

5.  Планирование работы  по самообразованию. 

2  Ноябрь.    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

     

Тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

гуманитарного цикла их компетентности в условиях обновления содержания 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами». 
1.  Способы моделирования современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС. 

2. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом. 

4. Анализ входного мониторинга   в 5-9 классах. 

5. Обсуждение результатов школьного тура предметных олимпиад и составление 

списков участников на муниципальные  олимпиады. 

6.  Итоги работы  I четверти и корректировка плана работы на II четверть. 

3 Январь Тема: «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта». 
1. Системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном. Доклад по данной 

теме. 

2.  Обсуждение нормативно-правовых и инструктивно – методических документов по 

проведению государственной  итоговой аттестации. 

3. Анализ промежуточного мониторинга   за I полугодие. 

4. Итоги работы во II четверти и корректировка плана работы на III четверть. 

4 Март Тема: «Система работы по  подготовке учащихся  9и11  классов к итоговой 

аттестации» 
1.Анализ тренировочных работ по русскому языку в 9 и11 классах. 

2. Знакомство с нормативно – правовыми  документами по  итоговой аттестации. 

3.  Круглый стол - «Психологические аспекты слабой успеваемости учащихся». 

(обмен опытом работы) 



4. Итоги работы в III четверти и корректировка плана работы на IV четверть 

5 Май Тема: «Результаты деятельности учителей ШМО гуманитарного цикла по 

совершенствованию образовательного процесса». 
1. Анализ итогов методической работы за текущий учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год. 

3.    Анализ успеваемости за II полугодие. Обсуждение проблем и задачи их 

реализации. 

4. Отчет ШМО по результатам итоговой аттестации в переводных     классах.               

                        

5.Проведение итоговой аттестации  в  выпускных классах. 

 

 

 

 


