ПЛАН
работы МО учителей русского языка и литературы
на 2020 – 2021 учебный год
Методическая тема школы:
«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
в условиях реализации ФГОС ООО»
Тема работы методического объединения филологии:

«ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРОКА, ЕГО ОБУЧАЮЩЕЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙ И ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РОЛИ»
Цель:

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в условиях обновления содержания образования.
Задачи МО учителей филологии на 2020-2021 учебный год:
1.Совершенствование педагогической компетенции учителей
через
самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование
современных информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения.
2.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном
пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность.
3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей
4.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования.
5. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными
детьми.
6. Разработка рабочих программ для 9 классов в соответствии с ФГОС
ООО.
7. Шире использовать на уроках компьютерные технологии;
8. Активизировать исследовательскую работу, создавать научные
проекты;
9. Обратить внимание на профессиональное становление молодых
педагогов, повышение профессиональной квалификации учителей МО;
10. Формировать у учащихся высокие духовно-нравственные качества
на уроках русского языка и литературы;
11.Совершенствовать работу учителей на основе личностноориентированного обучения с разными категориями учащихся, особенно с
одаренными детьми.
Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.

Основные направления методической работы МО учителей
русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год
1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать
снижения качества знаний обучающихся.
2 .Создание необходимых условий для обеспечения инновационной
педагогической практики учителей, самообразования.
3. Продолжить работу по расширению единого образовательного
пространства
школы,
используя
новые
технологии
(Интернет,
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы).
4. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы
повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
5. Активизировать мыслительную деятельность учащихся,
используя
разнообразные методы и приемы
6.Совершенствовать работу с одаренными детьми, активнее готовить их к
олимпиадам и конкурсам.
7 Внеклассную работу по предмету поднять на более высокий уровень всем
учителям МО.
8.Изучение и применение новых педтехнологий.
Основные формы работы:
1.совещания, семинары по учебно-методическим вопросам,
2. открытые уроки и внеклассные мероприятия;
3. проведение предметных и методических недель;
4.творческие отчеты по изучению тем самообразования,
5.участие в школьных и районных мероприятиях.
План проведения заседаний МО на 2020-2021 учебный год
Дата

Тема заседания
Заседание МО №1

Сентябрь
1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный
год. Задачи на новый учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на новый
учебный год, рабочих программ и КТП
3. Утверждение тем по самообразованию
учителей на 2020-2021 учебный год.

Ответственные
Руководитель МО
Пяткова В.В.

Члены МО

4.О проведении Всероссийского конкурса
школьных сочинений.
5.Анализ результатов итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах
Заседание МО №2

Пяткова В.В.

Октябрь
1. Обсуждение результатов ВПР по русскому
языку в 5-8 классах. Анализ и обсуждение мониторинга знаний учащихся 5-8 классов.

Руководитель МО
Пяткова В.В.

2.Подготовка учащихся 11 классов к итоговому
сочинению по допуску к ЕГЭ.

Пяткова В.В.

3Проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
4, Итоги ВКС

Пяткова и члены
МО

Заседание МО №3

ноябрь

1. Об итогах словарных диктантов по русскому
языку
2.Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об участии в
муниципальном этапе.

Архипович С.В.

3.О подготовке к НПК.
4.Об итогах диагностических работ в 10 классах.
Заседание МО № 4:
1.О подготовке и проведении декады русского
языка и литературы. Составление плана.

декабрь

2. О результатах итогового сочинения в 11
классах.
3. Круглый стол «Повышение качества филологического образования через совершенствование системы подготовки к итоговой аттестации»
4. ИКТ технологии в дистанционном обучении.
Обмен опытом.

Пяткова В.В.

Члены МО
Пяткова В.В.

Заседание МО № 5
февраль
1. Итоги декады русского языка и литературы.
2. Участие в конкурсах литературного творчества «Янтарные страницы.»
3. Диагностика результатов с учетом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Проведение пробных ОГЭ и

Брит С.И. Члены
МО.
Пяткова В.В.
Омельченко Л.Г.

ЕГЭ по русскому языку.
Заседание МО № 6
Пяткова В.В.

Апрель

1. О проведении ВПР в 5-8 класса.
2.Тестирование учащихся 5-х классов по русскому языку и технике чтения. Уровень сформированных знаний у учащихся (по преемственности).
Диагностика результатов.
3. Об участии в филологических
ях(проектах) учащихся 5-8 классов.

чтени-

4.Подготовка к итоговой аттестации.(2019 год).

Заседание МО № 7
Пяткова В.В.

Май

1. Мониторинг успеваемости по русскому языку
и литературе за 2020-2021 учебный год.
2. Здоровьесберегающие технологии на уроке
русского языка и литературы .
3. Методическая копилка-обзор методических
находок учителей.
4. Подведение итогов работы учителей в 2020 -2021
учебном году.

