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План работы МО учителей русского языка и литературы  на 2019 – 2020 

учебный год 

Методическая тема МО:   

 «Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования, путем применения современных подходов в преподавании предметов 

филологического цикла в условиях реализации ФГОС»  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и практического 

применения способов формирования УУД  (в свете требований ФГОС) 

Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения 

качества знаний обучающихся. 

2. Создать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической 

практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

3. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми; 

4. Систематически проводить мониторинг качества обученности для построения 

корректирующей работы с обучающимися; 

5. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии (Интернет, УМЦ,  интерактивная  доска, цифровые 

образовательные ресурсы). 

6. Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ (новый формат) и  ЕГЭ по русскому языку и литературе; 

7. Обеспечить методические условия молодым специалистам для организации 

эффективной работы в рамках реализации ФГОС с разными категориями обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    План методической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1. Заседание МО №1 

Тема: «Организация работы учителей русского языка и литературы в 2019-

2020 учебном году» 

1. Анализ работы МО и учебной работы. Задачи на новый учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.   

3. Анализ результатов ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 классах, разработка графика 

консультаций с учащимися 9 и 11 классов.  

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам, их 

соответствие содержанию государственным стандартам, объемам 

практической части и графику прохождения учебного материала.   

5. Наставничество: азы работы с документацией  

6. Открытая лекция «Сочинение на лингвистическую тему – ОГЭ по русскому 

языку»                                                      

август 

2. Внутрисекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков у членов МО, являющихся молодыми 

специалистами в рамках наставничества. 

2. Организация и проведение школьных олимпиад по русскому языку  и 

литературе 

3. Проведение анализа состояния и корректировка работы с одаренными 

детьми по результатам олимпиады. 

4. Организация и проведение предметной недели знаний. 

5. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников, организация 

работы с «группой резерва». 

6. Участие в ВКС (школьный и муниципальный уровни) 

сентябрь

-октябрь 

4.  Заседание МО №2. 

«Изменения в итоговой аттестации в 2019-2020 году»  

1. Итоги работы МО за 1 четверть.  

2. «Изменения в итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 2019-

2020 году»,  - выступление рук. МО 

3. «Формирование орфографической зоркости обучающихся» - демоснтрация 

опыта 

4. Методический час:  работа с молодыми специалистами по организации 

дифференцированной работы в классе 

ноябрь 

5. 

 

 

 

 

Внутрисекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков. 

2.Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

3. Подготовка участников к НПК по предметам. 

4. Дистанционное повышение квалификации через сайт «Школа цифрового 

века» 

ноябрь-

декабрь 

6. Заседание МО №3. январь 



«Повышение мотивации одаренных школьников – залог успеха» 

1. Итоги работы МО и мониторинга учебного процесса во 2 четверти. 

2. Анализ результатов муниципальных олимпиад. 

3. «Подготовка учащихся к итоговому сочинению по литературе» - 

демонстрация опыта  

4.Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках русского 

языка и литературы 

5. Открытая лекция «Формулировка проблемы текста – ЕГЭ по русскому 

языку, задание 27» 

7.  Внутрисекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков.  

2. Проведение пробных работ в формате  ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Подготовка к ШНПК 

4. Дистанционное повышение квалификации  

5. Участие в конкурсах творческого характера для обучающихся школ на 

различных уровнях 

6. Наставничество: методическая поддержка молодых специалистов 

январь-

февраль 

 

8. Заседание МО №4. 

«Технология оценивания как средство реализации ФГОС»  

1. Итоги работы МО в 3 четверти. 

2. «Применение технологии оценивания на уроке как условие повышения 

качества образования»  

3. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Участие в ГНПК 

 март 

9. Внутрисекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Публикация материалов из опыта работы преподавателей в предметных 

журналах, сборниках.  

3.  Подготовка к итоговой аттестации 

4. Подготовка документов аттестующимися учителями 

апрель-

май 

10. Заседание МО №5. 

«Аналитическая оценка деятельности». 

1.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации, работы по темам самообразования   учителей русского языка и 

литературы за 2019-20 учебный год. 

2.Подготовка анализа деятельности методического объединения по итогам 

2019 – 2020 уч. г ; 

3.Обсуждение перспективного плана методической работы на 2020-2021 уч. 

год. 

май 

 

Формы работы МО: 

1.Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2.Открытые уроки. 

3.Организация предметных недель. 

4.Творческие отчеты по изучению тем самообразования, развития профессиональных 

компетенций. 

6.Участие в школьных и муниципальных  методических мероприятиях. 

7. Открытые лекции для выпускников школ города. 


