
 
План работы методического объединения учителей  русского языка и литературы  на 2020-2021 учебный год 

 
Методическая тема школы: 

  «Совершенствование учебно – воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС на всех уровнях 
образования. От государственных стратегий к педагогическим практикам». 
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 
профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго 
поколения и воспитания личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Задачи: 
 1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных технологий   в рамках требований 
ФГОС. 
2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной системе образования в условиях 
внедрения новых стандартов. 
4. Реализация введения ФГОС СОО в 10 – х классах.  
5. Повышение эффективности воспитательной работы в школе за счёт организации полной занятости обучающихся внеурочной 
и внеклассной деятельностью. 

6. Оказание методической помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 
воспитательного процесса. 

7. Создание информационно-педагогический банка достижений педагогов. 

8. Организация научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, подготовка учащихся к предметным олимпиадам, 
конкурсам и конференциям. 
9. Обеспечение методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 



10.Развитие научно-исследовательской компетентности способных детей через организацию участия в предметных 
олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

Формы методической работы: 
а) педсоветы; 
б) методический совет школы; 
в) методические объединения; 
г) работа педагогов над темами самообразования; 
д) открытые уроки; 
е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 
ё) внеклассная работа; 
ж) аттестация педагогических кадров,  
з) участие в конкурсах и конференциях; 
з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы на 2020- 2021 учебный год. 
Организационное обеспечение: 
1) обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения их в УВП; 
2) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как 

основной формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 
недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3) организация деятельности методических объединений педагогов; 
4) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 
1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса обучения школьников; 
2) отслеживание результатов инновационной деятельности  федеральной, республиканской, муниципальных и школьных 

экспериментальных площадок, внесение предложений по совершенствованию экспериментальной деятельности; 
3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование  уровня 

преподавания предметов, на  развитие личности ребенка; 



4) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 
Информационное обеспечение: 
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 
1) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы школы; 
2) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и профильного обучения; 
3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 
4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 
5) развитие ученического самоуправления; 
6) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 
Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьесберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок школьников;  
3) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 
1) контроль за качеством знаний учащихся; 
2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся; 
3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности; 
4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс;  диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся.  
 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В своей деятельности НРМОБУ «Салымская СОШ №1» ориентируется на стратегические документы, в которых определены 
основные модернизационные процессы в сфере образования:  



-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
-Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 
-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 
-Устав НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»; 
-Основная образовательная программа основного общего образования НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 
- Образовательная инициатива – 2030 «Образование, открытое в Будущее» 
 -Реализация проектов «Приоритетный национальный проект «Образование», «Наша новая школа». 
 
Методическая тема, над которой работает МО учителей русского языка и литературы в 2020 – 2021 учебном году: 
 « Совершенствование учебно - воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС»  
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя. 
Задачи: 
• совершенствование педагогического мастерства учителей-словесников, изучение новейших методик, способствующих 
повышению качества обучения школьников в период введения ФГОС нового поколения;  
• обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов через участие в семинарах, конференциях, 
мастер-классах, прохождение курсов повышения квалификации; 
• организация проектно-исследовательской деятельности по русскому языку и литературе; 



• усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной деятельности учителей путём 
привлечения школьников к участию в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских  мероприятиях, конкурсах, 
конференциях; 
• совершенствование форм и методов ведения уроков и внеурочной деятельности через  внедрение новых методических 
приемов и технологий; 
• качественная подготовка учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации. 
• организация работы по обобщению передового опыта членов методического объединения. 

Направления работы 
Работа с нормативными документами:  

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 
2. Изучение методических писем о преподавании русского языка и литературы в 2020 – 2021 учебном году. 
3. Изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС. 

Аналитическая деятельность: 
1. Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год. 
2. Анализ результатов промежуточной, итоговой аттестации, результатов ГИА, РДР, ВПР. 
3. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
4. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Организационная деятельность: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского языка и литературы, 
организации внеклассной деятельности. 
                                                                        Экспертная работа: 
1. Рассмотрение рабочих программ. 
2. Проверка олимпиадных работ, итогового сочинения, репетиционных экзаменов по русскому языку в 9, 11 классах. 
                                                                   Обобщение опыта работы педагогов: 
1.  Проведение открытых уроков в рамках предметной недели. 
2.  Взаимопосещение уроков. 
3. Пополнение личного портфолио. 



4. Выступления учителей на ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Подготовка к ГИА: 
Составление плана работы по подготовке к ГИА и его реализация.  

 
1 полугодие 

Содержание 
деятельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Тематика 
заседаний 
методического 
объединения 

Планирование и 
организация 
методической 
работы на 2021-2020 
учебный год 
1. Анализ работы МО 
за прошедший 
учебный год.  
2. Утверждение плана 
работы МО на 
2020/2021учебный 
год.  
3. Анализ результатов 
ЕГЭ  
4. Рассмотрение и 
утверждение рабочих 
программ на новый 
учебный год. 
5. Утверждение 
методических тем 
учителей русского 
языка и литературы. 
6. Утверждение 

Система работы 
учителя-
предметника по 
реализации плана 
мероприятий по 
подготовке к ГИА 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного и 
среднего общего 
образования  
Анализ результатов 
входных 
контрольных работ 

 Анализ итогов 
успеваемости  за 1 
четверть по 
предметам русский 
язык и литература. 
 
О подготовке 
обучающихся 11 
класса к Итоговому 
сочинению 

Пути повышения 
профессиональной 
компетентности 
учителей русского 
языка и 
литературы.  
1. Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях ФГОС.   
  2. Отчёт по 
теме 
самообразования.        
3. Комплексный 
анализ результатов 
процедур оценки 
качества 
образования. 



заданий для входной  
диагностики  по 
предмету русский 
язык. 

Работа с 
документами 

Рассмотрение 
Рабочих программ.  
 Требования  к 
ведению 
документации,  
проверке   тетрадей. 

Знакомство с 
нормативными 
документами 
проведения 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку и 
литературе. 

Проверка рабочих 
тетрадей по 
русскому языку в 5-
х классах. 

  

Контроль 
образовательного 
процесса по 
образовательным 
областям 

 Проведение 
входных 
контрольных работ 
по русскому языку 
и их анализ. 
Проверка техники 
чтения 
 в  5-7 классах. 

Классно-
обобщающий 
контроль 5-х 

классов. 
 

Готовность  
обучающихся 10-х  
классов к обучению 
на уровне СОО. 
Мониторинг 
учебных 
достижений 
обучающихся. 

Проведение  
итогового 
сочинения в 11 –м 
классе по русскому 
языку. 
Административные 
контрольные 
работы в  5-11 
классах. 
Промежуточные 
комплексные 
работы в  5-7-х 
классах 

Мониторинг 
образования 

 Мониторинг 
успеваемости  в 
рамках адаптации 
обучающихся 5-х 
классов  

Мониторинг 
успеваемости 
учащихся  
 Мониторинг 
выполнения 
учебных программ 

 Мониторинг 
успеваемости 
учащихся  
 Мониторинг 
выполнения 
учебных программ  



Подготовка к 
ЕГЭ и ГИА 

  Работа с бланками 
ЕГЭ и ГИА в новой 
форме. Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
подготовке к ЕГЭ и 
по пробелам в 
знаниях учащихся. 

Работа с бланками 
ЕГЭ и ГИА в новой 
форме. Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
подготовке к ЕГЭ и 
по пробелам в 
знаниях учащихся. 

Работа с бланками 
ЕГЭ и ГИА в новой 
форме. Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
подготовке к ЕГЭ и 
по пробелам в 
знаниях учащихся. 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
подготовке к ЕГЭ и 
по пробелам в 
знаниях учащихся. 
Итоговое 
сочинение в 11 
классе. 

Работа с ОД  Участие в 
дистанционных 
олимпиадах 
различного уровня. 
 Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
сочинений. 
Работа «творческой 
мастерской» для 
педагогов по 
подготовке к работе 
по 
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

Проведение 
школьного тура 
олимпиад по 
русскому языку и 
литературе в 5 – 11 
классах. 
Работа «творческой 
мастерской» для 
педагогов по 
подготовке к работе 
по 
исследовательской 
деятельности 
учащихся. 

Участие в 
муниципальном 
туре олимпиад по 
русскому языку и 
литературе в 8 – 11 
классах. 
Участие учащихся 
5-11 классов в 
олимпиадах УРФО 
и других 
дистанционных 
олимпиадах 
различного уровня. 

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах 
различного уровня. 

Изучение и 
распространение 
педагогического 
опыта учителей 
Творческие 
отчеты 
педагогов, 

 Индивидуальная 
методическая 

работа учителя-
отчеты по 

самообразованию 

Изучение, 
обобщение 
педагогического 
опыта через 
систему 
взаимопосещения 
уроков. 

 Индивидуальная 
методическая 

работа учителя-
отчеты по 

самообразованию 



рабочих и 
творческих 
групп 

 

Изучение 
программы по 
образовательным 
областям 

Изучение 
инструктивно-
методического 
письма 
об организации 
образовательной 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
в 2020-2021 учебном 
году 

 Реализация рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин 
Учебного плана 

 Реализация рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин 
Учебного плана 

Организация  
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

  Международная 
Олимпиада по 
основам наук 

  

Деятельность 
учебных 
кабинетов 

Редактирование 
Паспортов кабинета. 

Совершенствование 
материально – 

технической базы 
кабинета 

Совершенствование 
материально – 

технической базы 
кабинета 

Совершенствование 
материально – 

технической базы 
кабинета 

Итоги работы в 
кабинетах. 

 
 
 
 
 
 
 



2 полугодие 
 

Содержание 
деятельности 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Тематика 
заседаний 
методического 
объединения 

«Влияние ИКТ 
на повышение 
учебной и 
творческой 
мотивации 
учащихся». 
1.Нетрадиционные 
формы урока с 
ИКТ как способы 
активизации 
познавательной 
деятельности 
учащихся. 
2.  Итоги 1 
полугодия. 
3.Представление 
системы работы 
по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 
учителей 
Лавриненко А.П., 
Газизовой Г.М. 
4. Анализ 
результатов 
олимпиад 
школьного и 
муниципального 
уровней по 

Рассмотрение 
плана комплекса 
мероприятий по 
повышению 
объективности 
оценки качества 
образования в 
НРМОБУ 
"Салымская СОШ 
№1"  

 

Освоение  и 
внедрение ФГОС. 
Ресурсы 
современного 
урока и их 
эффективное 
использование 
для достижения 
нового качества 
образования. 
1. Изучение методов  
педагогической 
диагностики в 
соответствии с 
ФГОС. 
2. Ресурсы 
современного урока. 
3.Представление 
системы своей 
работы 
аттестующихся 
учителей. 
 4. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов — в 
помощь учителю.   

 Итоговое заседание. 
Подведение итогов 
успеваемости. 
Подведение итогов 
работы ШМО. 
Анализ выполнения 
программ. 



предметам. 
5. Обзор 
методической 
литературы  

Методические 
семинары, 
конференции, 
конкурсы 

Проектная 
деятельность как 
одна из форм 
активного 
обучения 
Индивидуальный 
учебный план 
обучающихся как 
способ 
формирования 
индивидуальной 
траектории 

 Методическая 
неделя: особенности 
организации и 
проведения.  
Семинар-практикум 
«Мониторинг  
профессиональной 
компетентности 
педагога: работа с 
программным 
продуктом А. 
Пашкевича 
«Коструктор урока» 

 

 Обобщение и 
демонстрация 
педагогического 
опыта как форма 
повышения 
квалификации 
педагога.  

 

Работа с 
документами 

  Ведение рабочих 
тетрадей 5-11 –х 

классов 
обучающимися.   

  

Контроль 
образовательного 
процесса по 
образовательным 
областям 

 Эффективность  
использовании ИКТ в 
учебно-
воспитательном 
процессе. 
Система работы 
учителя со  
слабоуспевающими 
обучающимися. 

Система работы 
учителей русского 
языка   в рамках 
подготовки 
обучающихся к ГИА  

  

 Административные 
итоговые 
контрольные работы 
по русскому языку в 
5 – 11 классах. 

Мониторинг   Мониторинг  Мониторинг 



образования успеваемости 
учащихся  
 Мониторинг 
выполнения учебных 
программ  

 

успеваемости 
учащихся  
 Мониторинг 
выполнения учебных 
программ  

 
Подготовка к 
ЕГЭ и ГИА 

Анализ итогового 
сочинения 
учащихся 11 
классов. 

Контроль подготовки 
к государственной 
итоговой аттестации 
по русскому языку в 
9 и 11 классах.  
Репетиционные 
экзамены. 

Современные 
требования к 
учебному процессу 
для повышения 
качества 
образования. 
Стратегия и тактика 
подготовки учащихся 
11 класса к ЕГЭ. 
Подготовка 
учащихся 9 класса к 
прохождению 
обязательного 
государственного 
экзамена 

Контроль подготовки 
к государственной 
итоговой аттестации 
по русскому языку в 
9 и 11 классах.  
Репетиционные 
экзамены. 

 

Работа с ОД Подготовка к 
научно-
практической 
конференции 
учащихся 

Подготовка к научно-
практической 
конференции 

учащихся. 

Участие в научно-
практической 
конференции 
учащихся (школьной, 
муниципальной) 

  

Изучение и 
распространение 
педагогического 
опыта учителей. 
Творческие 
отчеты 

 Индивидуальная 
методическая работа 
учителя-отчеты по 
самообразованию 

Изучение, обобщение 
педагогического 
опыта через систему 
взаимопосещения 
уроков. 

Индивидуальная 
методическая работа 
учителя-отчеты по 
самообразованию 

 



педагогов, 
рабочих и 
творческих 
групп 
Изучение 
программы по 
образовательным 
областям 

  Реализация рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин Учебного 
плана 

 Реализация рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин Учебного 
плана 

Организация  
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Работа 
«творческой 

мастерской» для 
педагогов по 
подготовке к 

работе по 
исследовательской 

деятельности 
учащихся. 

 Предметная декада 
русского языка и 

литературы. 

  

Диагностика 
педагогов 

   Мониторинг 
профессиональных 

затруднений и 
информационных 

потребностей 
учителей 

 

Деятельность 
учебных 
кабинетов 

   Отчёт  зав. 
кабинетами 

 

Предметная 
неделя 

  Предметная декада 
русского языка и 

литературы. 

  

 
 


