
План работы методического объединения учителей  гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Инновации в школьном гуманитарном образовании  

при реализации ФГОС в основной школе» 

Задачи: повышение профессиональной компетентности учителей гуманитарного цикла; 

  создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителя, участия в инновационной деятельности;  

  повышение научно-методической грамотности педагогов в области инноваций в современном гуманитарном образовании. 

 

Основные направления           1 четверть             2 четверть          3 четверть         4 четверть 

1. Заседания МО             Сентябрь 

1)Анализ работы МО за 

2010-2011 учебный год. 

Отчет Теркиной Т.Ю. 

2)  Планирование работы 

МО на год.  

3) Уточнение и 

корректировка методических 

тем самообразования членов 

методического объединения.  

4)Экспертиза рабочих 

программ по русскому 

языку, литературе, МХК и 

иностранному языку. 

Экспертиза программ по 

выбору и элективных курсов. 

 4) Организация стартового 

контроля в 5-11 классах. 

5) Анализ результатов ЕГЭ и 

ГИА по русскому языку  

2010-2011 учебного года.  

(Смирнова Т.Н.) 

5) Знакомство с 

методическими 

рекомендациями по 

проведению школьного 

этапа Всероссийских 

предметных олимпиад. 

            

 

           Ноябрь 

1)Итоги школьного тура 

олимпиад по русскому 

языку и литературе, 

иностранному языку и 

МХК. Организация 

участия учеников во II 

этапе Всероссийской 

олимпиады. 

 (Морозова Е. Н.) 

2) Анализ результатов 

стартового контроля по 

русскому и 

иностранному языку в 5-

11 классах. Анализ 

уровня обученности 

учащихся. 

(СмирноваТ.Н.) 

3) Организация и 

проведение Дудинских 

чтений в школе 

(Морозова Е.Н.). 

4) Подготовка к 

психолого-

педагогическому 

консилиуму по 

адаптации учащихся 5 

классов. 

Взаимопосещение 

уроков, взаимопроверка 

               Январь 

1)Итоги II этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам. 

(Морозова Е.Н.) 

2)Итоги промежуточного  

контроля. Итоги 2 

учебной четверти. 

(Смирнова Т.Н.) 

3) Подготовка и 

проведение предметной 

недели.(Морозова Е.Н.) 

4) Пути преодоления 

неуспешности. 

Направления работы с 

учащимися, имеющими 1-

2 тройки по предмету 

(Обмен опытом). 

 6)  Итоги взаимопроверки 

рабочих и контрольных 

тетрадей. (5, 7, 8 кл.)                                      

 

Март 

1) Итоги предметной 

недели. (Морозова Е.Н.) 

2)Утверждение 

экзаменационных 

материалов , изменение и 

дополнение локальных 

           Апрель 

1) Эффективная 

подготовка к ГИА и 

ЕГЭ по русскому языку 

.Организация, формы , 

методические приемы. 

Круглый стол «Теория 

и практика подготовки 

к ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку»( 

Обобщение опыта . 

Лебедева  Н. А.) 

2)Отчет по темам 

самообразования 

(члены МО) 

3)Результаты пробного 

ЕГЭ и ГИА по русскому 

языку.(Смирнова Т.Н.) 

             Май 

1.Итоги мониторинга по 

выявлению уровня 

воспитанности и 

обученности учащихся 

9-х классов, их 

готовность к 

продолжению 

образования.  

( Смирнова Т. Н.)  

2. Проведение итоговой 

аттестации выпускных 



  Октябрь 

1) Организация и проведение 

школьных олимпиад по 

русскому языку и 

литературе, иностранному 

языку, МХК 

2) Работа по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА по русскому 

языку: 

ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников в форме и по 

материалам ЕГЭ и ГИА; 

содержание и структура ЕГЭ 

( демоверсии в 11 и 9 

классах); Изменения в КИМ 

ЕГЭ и ГИА в 2021 в 

сравнении с 2020г.  

3) Планирование работы 

учителя по подготовке к ЕГЭ 

и ГИА. Оформление 

тематических уголков по 

подготовке выпускников к 

ЕГЭ и ГИА. Организация 

мониторинга. 

 

рабочих и контрольных 

тетрадей учащихся 5 

классов (Е.Н.Морозова, 

Т.Ю. Теркина, 

Н.Л.Козлова)    

4)«Интерактивные 

технологии в 

формировании УУД 

учащихся основной 

школы в рамках 

реализации требований 

ФГОС». Подготовка к 

методической неделе 

 

Декабрь                           
1) 

 3)Организация 

промежуточного 

контроля по русскому  и 

английскому языку. 

4) Организация 

взаимопроверки рабочих 

и контрольных тетрадей 

учащихся 6-8 кл. 

актов. 

3) Проведение пробных 

ГИА по русскому языку в 

9-х и ЕГЭ в 11-ых классах 

по русскому языку.  

4)  Круглый стол. Пути 

преодоления 

неуспешности. 

Обмен опытом по 

применению приёмов, 

повышающих 

познавательную 

мотивацию учащихся на 

современном уроке.( 

члены МО) 

 

классов. Составление 

информационно-

аналитических справок 

по русскому языку. 

3) Анализ работы МО за 

год, предварительное 

планирование на новый 

учебный год. 

(Теркина Т.Ю.) 

4)Обсуждение учебной 

нагрузки на следующий 

учебный год. 

 



2.Повышение 

квалификации 

(курсы, участие в 

заседаниях городских 

МО , школьные 

творческие 

лаборатории , мастер-

классы, проблемные 

семинары, освоение 

современных 

образовательных 

технологий) 

Работа в комиссиях по 

проверке олимпиадных 

работ второго этапа 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку и 

литературе, иностранному 

языку и МХК.  

Работа в составе 

муниципальной 

аттестационной комиссии 

(Е.Н.Морозова) 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

русского языка и 

литературы. Участие в 

работе проблемных 

семинаров в ИРО 

Психолого-педагоги- 

ческий  консилиум: 

«Адаптация учащихся 5 

класса к обучению в 

средней школе». 

Участие в работе 

городского МО. 

Участие в проблемном 

семинаре «Подготовка к 

ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе». 

ИРО. 

(январь-май). 

Участие в работе 

школьного семинара-

практикума «Организация 

учебного процесса в 

основной школе в 

соответствии с ФГОС» 

 

3. Аттестация Аттестация преподавателя 

русского языка и 

литературы:  

Теркина Т.Ю.(октябрь) 

 

Аттестация 

преподавателей русского 

языка и литературы:  

Смирнова Т.Н.(декабрь) 

  

4. Выполнение 

образовательных 

стандартов 

(разработка КИМ, 

проверочных работ, 

зачетов, 

практических работ, 

участие во 

внутришкольном 

контроле) 

Внутришкольный контроль : 

Сентябрь - стартовый 

контроль по русскому языку 

в 5 – 11 классах .  

Октябрь . Контроль на 

уровне ОО: стартовый 

контроль в 5 , 10 классах по 

русскому языку 

Посещение уроков русского, 

иностранного языка, 

литературы в 5 классах 

учителями начальной школы 

в рамках адаптации. 

Октябрь. 

Взаимопроверка рабочих и 

Рубежный  

внутришкольный 

контроль по русскому 

языку в 5-8 классах. 

Рубежный контроль ОО 

по русскому языку в 

9,10,11 классах (декабрь) 

Проведение пробного ЕГЭ 

по русскому языку в 11 

классах.  

Пробный экзамен по 

русскому языку в форме 

ГИА в 9 классах. 

Итоговый контроль по 

русскому языку в 5-8,10 

классах. 

Проверка техники 

чтения на основе 

незнакомого текста в 5 

– 7 классах. Май. 



контрольных тетрадей в 5 

классе . Октябрь. Проверка 

техники чтения на основе 

незнакомого текста в 5 – 7 

классах. Октябрь. 

5. Самообразование 
а)выступление на МО 

б)выступление на 

педсовете 

в)выставки 

г)метод. неделя 

д)взаимопосещение 

занятий , взаимопомощь 

Определение тем по 

самообразованию. 

Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования. 

Отчет преподавателей  на 

заседании МО по теме 

самообразования 

Отчет преподавателей  

на заседании МО по 

теме самообразования. 

6.Обобщение и 

распространение 

передового педагоги- 

ческого опыта 

(открытые занятия, 

выступления, 

публикации) 

Работа по пополнению 

портфолио , обобщению 

передового опыта. 

Открытые уроки по 

русскому языку и 

литературе: Теркина Т.Ю., 

Лазарева ЕВ 

   

7.Работа по 

совершенствованию 

кабинетов 

Пополнение копилки 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Подготовка стендов 

«Готовимся к итоговой 

аттестации». 

Разработка плана 

деятельности учителя по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

Пополнение копилки 

диагностических заданий 
 



9. Внеклассная работа 

(предметные недели, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, праздники, 

фестивали) 

Школьный тур предметных 

олимпиад в 5-11 классах. 

Участие в городском туре 

олимпиад.  

Участие в Дудинских 

чтениях ( подготовка 

чтецов 5 – 11 класс ) 

(Ноябрь). 

Участие 7-11 кл. в 

муниципальном туре 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

(ноябрь-декабрь). 

Участие во Всероссий 

ской олимпиаде по 

русскому языку 

«Русский медвежонок» 

(ноябрь) 

Подготовка и участие в 

предметной неделе 

гуманитарного цикла. 

(Январь). 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Альбус» по русскому и 

иностранному языку» 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале «Русский 

язык как 

межнациональное 

достояние народов РФ»  

(апрель) 

10. Работа с 

документацией 

(метод. письма, 

предмет. журналы) 

Методическое письмо об 

изменении в КИМ ЕГЭ и 

ГИА в 2021г. в сравнении с 

2020 г. 

 Обзор методических 

писем и предметных 

журналов на МО. 

Методическое 

обеспечение проведения 

ЕГЭ и ГИА по русскому 

языку : изучение 

нормативных документов 

по организации и 

проведению итоговой 

аттестации выпускников 

9-11классов(октябрь,март) 

 

Руководитель МО: Морозова Е.Н. 
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