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План работы методического объединения учителей предметов 

гуманитарного направления на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

Тема работы методического объединения на 2019 – 2020 учебный год: 

«Создание системы работы с одарёнными детьми и детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения в рамках преподавания 

предметов гуманитарного цикла и во внеурочной деятельности» 
 

Цель:  

совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса в свете преподавания по ФГОС; 

создание условий для образования и воспитания высоконравственной 

конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в современном мире. 

 

 

Задачи: 

 

1. Повышать уровень информационной активности учащихся, развивать их 

интеллектуальные и творческие способности.  

2. Создавать условия для осуществления проектной деятельности учителя и ученика. 

3. Совершенствовать технологии и методы работы с одаренными детьми. 

4. Продолжить работу с детьми с ОВЗ в процессе реализации ФГОС второго поколения. 

5. Создавать систему работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

6. Изучать нормативные и методические документы по вопросам внедрения ФГОС. 

7. Повышать качество обучения, обеспечить подготовку учащихся для участия в 

конкурсах, олимпиадах. 

 

План работы МО учителей русского языка и литературы на 2019-2020 учебный год: 

 

Сентябрь-

январь 

Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников. Участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапах ВСОШ. 

 

Учителя МО 

Август 

Заседание №1 

 

 

 

 

1.Утверждение учебной нагрузки учителей на 2019-2020 

учебный год.                                                                                            

2.Утверждение календарно-тематического планирования.                   

3. Утверждение плана работы  МО на предстоящий учебный 

год. 4. Утверждение тем самообразования.                                                 

5. Утверждение рабочих программ учителей. 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 

Первое 

полугодие 

Участие в заседании №1 районного методического 

объединения учителей предметов гуманитарной 

направленности. Декабрь 2019 

Учителя МО 

В течение года Участие в ПТЛ 

 

Учителя МО 

В течение  года Участие в предметных конкурсах 

 

Учителя МО 
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В течение  года Участие в профессиональных конкурсах 

 

Учителя МО 

В течение  года Курсы повышения квалификации (дистанционно) Антуфьева  Е.В., 

Глухих А.А., 

Кривошеева Н.Е., 

Малыхина А.И. 

Сентябрь-март Работа над проектами 

 

Учителя МО 

Октябрь Проведение регионального мониторинга в 5-х, 10-х классах.     

Организация и проведение школьного этапа ВСОШ 

  

 

Ноябрь Участие в муниципальном этапе  ВСОШ  

Ноябрь 

Заседание №2 

1.Организация и проведение игры-конкурса «Русский 

Медвежонок».                                                                   

2.Преемственность в обучении русскому языку и литературе 

(4 и 5 классы): анализ посещенных уроков, диагностических 

работ по русскому языку.                                                                   

3.Планирование Предметной недели (24-31 января) для 8-11 

кл.                4.Анализ результатов итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) русскому языку и литературе.                                                 

5. Методические достижения учителей русского языка и 

литературы (о личном участии в проф. конкурсах, участие и 

результативность  уч-ся в районных и областных конкурсах) 

Учителя МО  

 

 

Мельникова М.А., 

Малыхина А.И., 

Кривошеева Н.Е., 

Глухих А.А. 

 

 

Маркина Н.А., 

Малыхина А.И. 

Кривошеева Н.Е. 

 

Руководитель МО 

 

Декабрь Участие в муниципальном этапе  ВСОШ. 

Организация и проведение административных контрольных 

работ за 1 полугодие в 5-11 -х классах. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Учителя МО 

 

 

 

Маркина Н.А 

 

Второе 

полугодие 

Участие в заседании №2  районного методического 

объединения учителей предметов гуманитарной 

направленности 

Учителя МО 

 

Январь 

Заседание №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ вопросов и заданий школьных и районных 

олимпиад, их результатов. 

2. Отчет по теме самообразования.  Мельникова М.А. 

3. Подготовка к проведению конкурса чтецов «Живая 

классика». 

4. Подведение итогов успеваемости за I полугодие по 

русскому языку и литературе. 

5. Составление графика открытых уроков согласно 

требованиям ФГОС. (февраль 2020г.) Планирование 

Недели открытых уроков.  

Учителя МО 

 

 

Мельникова М.А. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

учителя 

Январь 

(каникулы) 

Тематический педсовет «Развитие одарённости». Руководитель МО 

Январь Предметная неделя (24-31 января) для 8-11 классов Учителя МО 
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Январь-

февраль 

Участие в региональном этапе ВСОШ.  

Февраль 1. Экзамен по русскому языку «Устное собеседование» в 9 –

х классах. 

2.Неделя взаимопосещения открытых уроков (17-22 

февраля) 

3. Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». 

Учителя МО 

 

 

Март  

Заседание №4 

 

 

 

 

 

1.Утверждение экзаменационных материалов по русскому 

языку для промежуточной аттестации в 7-х, 8-х, 10-х 

классах           

2.Подготовка к проведению Кирилло - Мефодиевских 

чтений. 

3.Предварительное распределение нагрузки на 2019-2020 

уч. год. 

4.Отчет по теме самообразования  Семеновой Т.А. 

5. Анализ открытых уроков.  

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Семенова Т.А. 

Учителя МО 

Апрель-май 1.Организация и проведение МДО для 5-х, 6-8 классов 

 

2. Организация проведения регионального мониторинга в 5-

х,10-х классах и всероссийских проверочных работ в 5-11 

классах. 

3. Организация и проведение административных 

контрольных работ в 5-11 классах за 2 полугодие. 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Семенова Т.А. 

Май Кирилло-Мефодиевские чтения Руководитель МО 

Учителя МО 

Май 

Заседание №5 

1. Отчет о работе ШМО за год. 

2. План работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение задач на новый учебный год. 

3. Анализ результатов итоговых контрольных работ и 

промежуточной аттестации в 5-8 классах и 10 классах. 

Руководитель МО 

 

 

 
 

 

 

 

 


