
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 
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Руководитель МО: Черепанова В.М. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории. 

2020-2021  учебный год 

 

 

1.Исходя из методической темы, целей и задач школы, МО учителей гуманитарного цикла 

в новом учебном году продолжит работу по   теме: «Применение современных 

технологий как средство повышения качества знаний обучающихся в процессе 

преподавания предметов гуманитарного цикла». 

      Цель: 

       1. Совершенствование профессиональной компетентности учителей МО, развитие их   

   творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

   педагогического процесса. 

       2. Повышение качества обучения через освоение современных технологий урока. 

      Задачи: 

       1. Внедрить в учебный процесс современные образовательные технологии с целью 

   повышения познавательного  интереса учащихся к предметам. 

       2. Продолжить работу по активизации мыслительной  деятельности и 

   интеллектуальному развитию,   по формированию ценностных  мотивов учения, 

развитию 

   творческих способностей учащихся через уроки,  предметные  декады, внеклассные 

   мероприятия. 

       3. Продолжить работу по  созданию учебных, научно-методических и дидактических 

   материалов. 

  4. Своевременно изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования. 

 5.Изучить и обобщить педагогический опыт, провести открытые уроки, конкурсы на 

лучшие творческие работы учащихся. 

6.Изучить педагогический опыт аттестующихся учителей, выпустить творческие отчеты, 

рефераты. 

7.Провести неделю русского языка и литературы, участвовать в конкурсах, посвященных 

знаменательным датам. 

8.Пополнить кабинет русского языка и литературы наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, создать творческую лабораторию. 

9.Подготовить учащихся к олимпиаде и подвести итоги с учетом успехов и недочетов. 

10.Провести обзоры новых произведений литературы и печатных изданий. 

11.Повысить результативность работы по самообразованию. 

12.Использовать рациональные методы, приемы, технологии обучения и воспитания. 

13.Соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения. 

14.Подготовить учащихся к итоговой аттестации в 9-х классах. 

15.Продолжить создание банка проектов и презентаций к урокам русского языка и 

литературы. 

16.Усилить роль уроков литературы в формировании духовно богатой, гармонично 

развитой личности с высокими нравственными идеалами. 



 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Анализ и обобщение результатов методической 

работы за прошедший учебный год. 

2. Изучение нормативных документов 

3. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче  ГВЭ. 

4. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

5. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9-х 

классах. 

6. Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля по графику. 

7. Разработка и работа по анализу и проверке учебных 

программ, КТП учителей-предметников. 

8. Организация взаимопосещения уроков и контроля за 

взаимопосещением уроков. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, 

таблиц, наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий для учителей. 

3. Приобретение методических пособий по подготовке 

к итоговой аттестации по предметам в 9-х классах. 

4. Приобретение материалов по подготовке к ГИА. 

Совершенствование технической стороны кабинетов. 

5. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 

6. Систематизация тестовых заданий по классам и 

темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

1. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах городского уровня. 

2. Оказание методической помощи в подготовке 

выступлений учителей-предметников на заседаниях 

МО. 

3. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям. 

4. Изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

5. Участие в семинарах для учителей по подготовке к  

ГИА. 

6. Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

7. Участие в общественном смотре достижений 

общеобразовательных учреждений. 

8. Посещение курсов повышения квалификации. 

9. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня.. 

10. Организационная работа с молодыми специалистами. 

11. Планирование и организация проведения открытых 



уроков, мероприятий аттестующимися учителями. 

12. Изучение, распространение и обобщение 

педагогического опыта. 

 

Вопросы контроля и 

руководства. 

 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х 

классах с последующим мониторингом. 

2. Входные контрольные работы с 5 по 9 классы. 

3. Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, входных и промежуточных. 

4. Срезовые контрольные работы по итогам II  

полугодия в 9-х по подготовке к итоговой 

аттестации. 

5. Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

 

1. Организация и проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в 

рамках школьных и муниципальных  мероприятий. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных  

олимпиад. 

5. Квест –игра «Золотой ключик» по предметам 

гуманитарного цикла, посвященный юбилейной дате 

С.А. Есенина – 21.11.20. 

6. Неделя предметов ГЭЦ с  16.11.20.- 21.11.20.  

7. Методический семинар учителей гуманитарного 

цикла. – 21.11.20.. 

8. Занимательная игра «Веселый английский» для 

учащихся 5-6 классов в рамках недели ГЭЦ. –отв. 

Осипова В.Н. 

 

 

 

 

Заседания МО 

Сроки Тема заседания Работа между 

заседаниями 

Ответственные. 

Август. 1.Анализ работы мо 

учителей предметников 

гуманитарного цикла за 

2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана 

работы на новый  учебный 

год. 

3.Утверждение рабочих 

программ, КТП по учебным 

предметам, факультативов, 

индивидуально-групповым 

занятиям, элективным 

курсам. 

1.Подробное изучение 

государственных 

документов, приказов по 

школе. 

2. Рассмотрение и 

корректировка  рабочих 

программ  по предметам 

гуманитарного цикла, 

календарно-

тематического 

планирования по учебным 

предметам, 

факультативам, 

Черепанова В.М. 



4. Планирование 

самообразовательной 

деятельности. 

 

 

элективным курсам, 

индивидуально-

групповым занятиям. 

 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

1  Уровень 

подготовленности учащихся 

5 классов. Проблемы 

преемственности.  

 

2..Утверждение графика 

взаимопосещения уроков. 

3..Об организации 

школьного этапа олимпиад 

по предметам гуманитарного 

цикла.  

4.Утверждение графика 

проведения открытых 

уроков по предметам 

гуманитарного цикла по 

темам по самообразованию. 

5. Утверждение материала 

для проведения входных 

контрольных работ по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

6. Проведение открытых 

уроков. 

 

 

 

1.Подготовка, проведение 

и анализ входных 

контрольных работ. 

2.Взаимопосещение 

уроков. 

 

 

 

 Черепанова В.М. 

 

 

 

 

 

Учителя -

предметники 

 

Ноябрь - 

декабрь 

1. Итоги обученности 

учащихся за 1 четверть.  

2. Анализ входных 

контрольных  работ. 

Освещение вопроса 

совместно с 

представителями мо 

учителей начальной школы, 

учителей-предметников 

гуманитарного цикла, 

учителей математики. 

4. Обсуждение новых 

подходов к итоговой 

аттестации выпускников. 

5.Совершенствование форм 

и методов работы с часто 

болеющими детьми и пути 

преодоления учебных 

перегрузок. 

 

 

 

1..Взаимопосещение 

уроков и их анализ. 

3.Взаимопроверка 

тетрадей. 

4.Работа по 

совершенствованию базы 

кабинета русского языка  

и литературы. Накопление 

дидактического 

материала. 

 

 

 

Черепанова В.М. 

Январь - 1. Итоги обученности  Учителя русского 



февраль учащихся за 1 полугодие.  

2. Итоги взаимопосещения 

уроков у учителей — 

предметников с целью 

обмена опытом, 

педагогическим материалом.  

3. Анализ промежуточных 

контрольных работ. 

4. Анализ результатов 

районных олимпиад. 

5. Организация проектной 

деятельности на уроках по 

предметам гуманитарного 

цикла. 

 

1.Взаимопосещение 

уроков, их анализ. 

 

 

 

2.Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(индивидуальные и 

групповые консультации). 

 

3.Составление справки по 

итогам проведения к.р. за 

1 полугодие. 

 

4.Мониторинг 

обученности по 

предметам ГЦ. 

языка, 

английского 

языка, 

истории и 

обществознания. 

 

 

Март 1.Совместное заседание  МО 

учителей гуманитарного 

цикла и МО учителей 

начальной школы. Вопросы 

преемственности 

2. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

3. Экзамены и их 

«подводные рифы» (о 

подготовке  к ГВЭ). 

4.Отчѐт по темам по 

самообразованию. 

 

 

1.Мониторинг 

обученности по 

предметам ГЦ. 

2.Организация итогового 

повторения и подготовки 

к итоговой аттестации. 

 

3.Контроль за работой 

учителей по темам по 

самообразованию. 

Работа в творческой 

группе. 

4. Проверка работы по 

устранению пробелов в 

знаниях учащихся через 

консультации и 

индивидуально-

групповые занятия с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения в обучении 

(занятия во внеурочное 

время). 

 

 

 

 

Учителя -

предметники 

Апрель - 

май 

1. Итоги проведения 

пробного экзамена по 

русскому языку  в форме  

ГВЭ в 9 классе. 

2.Подведение итогов работы 

МО за 2020 — 2021 учебный 

год.  

 

 

1.Работа по допуску 

обучающихся к 

аттестации и переводу в 

следующий класс. 

2.Взаимопосещение 

Черепанова В.М. 

 

Учителя -

предметники 



3. Утверждение задач на 

новый 2021 — 2022 учебный 

год.  

4. Подведение итогов работы  

учителей  по своим 

методическим темам.  

5. Анализ результатов 

переводных контрольных 

работ. 

6. Подготовка выпускников 

к проведению  ГВЭ. 

 

уроков и занятий по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. 

3.Подведение итогов 

работы за год и 

определение стратегии 

дальнейшей деятельности. 

 

 

Руководитель МО                                                                 Черепанова В.М. 

 

 

 


