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Евпатория 2019 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Культурное наследие и героическое прошлое народов России как основа 
воспитания гармонично развитой личности» 

Цель работы МО: 
Создание оптимальных методических условий для эффективной 

реализации федерального государственного стандарта в основной школе. 
 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
 

 1. Осуществлять работу над методической темой года: «Культурное 
наследие и героическое прошлое народов России как основа воспитания 
гармонично развитой личности». 

2. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей 
обучающихся и удовлетворения их потребностей в результате изучения 
предметов гуманитарного цикла. 

3. Повышать уровень профессиональной подготовки учителя через 
методическую работу, систему семинаров, вебинаров, повышение 
квалификации, обмен опытом, самообразование. 

4. Применять современные педагогические технологии с целью 
повышения качества обучения, активизации познавательной деятельности 
обучающихся на уроках и во внеурочное время. Формировать у обучающихся 
положительную мотивацию к учёбе, потребность в обучении и саморазвитии. 

5. Развивать познавательный интерес к предметам гуманитарного цикла 
через проектную и исследовательскую деятельность. 

6. Продолжить работу по предупреждению отклонений в усвоении 
обучающимися обязательного образовательного минимума по русскому языку, 
литературе, родному языку и родной литературе, иностранному языку. 

7. Организовать работу с обучающимися, имеющими разный уровень 
способностей и образовательных потребностей с учетом возможностей их 
развития. 

8. Привлечь одаренных школьников к участию в творческой, 
познавательной, интеллектуальной деятельности, вовлечь их в 
исследовательскую и иную творческую деятельность; 

9. Расширить участие детей в различных конкурсах, конференциях. 
Использовать сетевые формы проведения предметной олимпиады для 
одаренных детей.  

10. Организовать работу по изучению, обобщению и распространению 
опыта педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1 
Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Рассмотрение  и 
утверждение плана 
работы МО на 2019-2020 
учебный год. 

Август 2019 Руководитель МО План работы МО 

2 Проведение заседаний 
МО. 

1 раз в 
четверть 

Руководитель МО Протокол заседаний 

3 Профессиональный рост 
учителей через участие в 
методических семинарах, 
педагогических советах 
Центра. 

1 раз в 
месяц 

Члены МО Согласно годовому 
плану работы Центра, 
плану МР, плану 
ВШК 

4 Внедрение новых 
технологий в 
организацию 
педагогического 
процесса. 

В течение 
года 

Члены МО Разработки уроков 
Эффективное 
использование новых 
технологий  

5 Пополнение 
методической копилки 
Центра. 

В течение 
года 

Члены МО Методические 
разработки уроков 

6 Обмен опытом. В течение 
года 

Члены МО, 
руководитель МО 

Взаимопосещение 
уроков, выступления 
на заседаниях МО 

7 Индивидуальная работа с 
педагогами. 

В течение 
года 

Руководитель 
МО, Чос Л.Н. 

Рекомендации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2 
Учебно-методическая деятельность 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  
1 Изучение нормативных 

документов, методических 
рекомендаций по 
преподаванию русского языка 
и литературы, родного языка и 
родной литературы, 
иностранного языка согласно 
ФГОС ООО. 

В течение 
года 

Члены МО Методическая 
копилка МО 

2 Разработка рабочих программ 
и календарно-тематических 
планов по предметам согласно 
ФГОС ООО (5-8 классы). 

Август-
сентябрь 

Члены МО Рабочая 
программа 

3 Реализация методической 
темы года. 

В течение 
года 

Члены МО Выступление на 
заседаниях МО, 
методических 
семинарах 

4 Организация и проведение 
входного контроля знаний. 

Сентябрь Члены МО График 
проведения 

5 Организация и проведение 
административных 
контрольных работ по 
русскому языку. 

Декабрь (5-
6 классы) 
Май (7-8 
классы) 

Члены МО График 
проведения 

6 Организация и проведение 
промежуточной аттестации  

Согласно 
КУГ 

Члены МО График 
проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Мероприятия по усвоению базового уровня образования по русскому 
языку и литературе, иностранному языку 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Результат  

1 Организация и 
проведение контроля 
выполнения учебной 
программы. 

Январь – май  Руководитель МО 
Члены МО 

Анализы 
диагностических 
контрольных работ. 

2 Корректирование 
программ по 
предметам. 

Сентябрь - 
октябрь 

Члены МО Скорректированное 
календарно-
тематическое 
планирование. 

3 Анализ входного 
контроля знаний. 

Сентябрь Члены МО Анализ вводной 
диагностики.  

4 Организация 
индивидуальной 
работы по 
предметам. 

Октябрь - май Члены МО План индивидуальной 
работы. 

5 Организация 
посещений уроков. 

По 
отдельному 
плану 

Начальник ОО и 
ОД, руководитель 
МО. 

Разработки уроков, 
рекомендации. 

6 Проведение 
промежуточной 
аттестации по 
предметам 

Май 2019 Члены МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

Организация внеклассной работы по предмету 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные Результат 
1 Организация участия 

обучающихся в различных 
мероприятиях Центра, 
школы. 

В течение года  Члены МО Творческие 
работы 
обучающихся 

2 Проведения школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь 2019 
г. 

Руководитель 
МО 
Члены МО 

Дипломы, 
грамоты,  
выход на 
муниципальный 
этап 

2 Работа с обучающимися во 
время каникул. 

На каникулах Члены МО Творческие 
работы, 
продукты 
проектной 
деятельности. 

3 Проведение предметной 
недели. 

Февраль (по 
отдельному 
плану) 

Руководитель 
МО 
Члены МО 

Творческие 
работы, отчет. 

4 Организация участия 
обучающихся в 
предметных олимпиадах. 

В течение года Члены МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

Научно-методическая деятельность 

№ Мероприятие  
 

Сроки  Ответственные  Результат  

1 Внедрение 
эффективных методов, 
форм, приемов 
обучения. 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 
МО 

Использование в 
учебном процессе. 

2 Сбор мультимедийных 
материалов по 
предмету, приведение 
их в систему. 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 
МО 

Разработки уроков, 
презентации, задания 
и др. 

3 Формирование банка 
олимпиадных заданий 

Сентябрь-
октябрь, в 
течение года 

Члены МО 
Руководитель 
МО 

Наличие банка 
олимпиадных 
заданий 

3 Участие в 
методических 
мероприятиях, Центра, 
школы. Проведение 
предметной недели. 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 
МО 

Выступления на 
методических 
семинарах, 
педсоветах, 
заседаниях МО. 

4 Мониторинг 
деятельности членов 
МО в 2019 – 2020 
учебном году 

Сентябрь  Руководитель 
МО 

Отчет руководителя 
МО. 

5 Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки учителей 
через систему 
семинаров, вебинаров, 
дистанционных 
олимпиад, 
тестирования по 
предмету, 
самообразование. 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 
МО 

Творческий отчет 
учителя, обмен 
опытом, выступления 
на методических 
семинарах, 
педсоветах, 
заседаниях МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 

Деятельность учителей русского языка и литературы, иностранного 
языка по реализации ФГОС ООО в 5-8 классах 

№ Виды деятельности Ответственные  Сроки  
1 Диагностика готовности 

учителей к апробации ФГОС 
ООО (обучение на курсах) 

Кузнецова Н.Ю. Сентябрь 2019 

2 Соответствие рабочих программ, 
календарно-тематического 
планирования в 5-8-х классах 
требованиям ФГОС 

Члены МО Сентябрь 2019 

3 Проведение стартовой 
диагностики образовательных 
достижений по предметам. 

Члены МО Сентябрь 2019 

4 Создание условий для адаптации 
воспитанников к обучению в 
Центре. 

Члены МО Сентябрь-октябрь 2019 

5 Использование современных 
образовательных технологий в 
обучении. 

Члены МО В течение учебного года 

6 Работа по формированию и 
диагностике УУД 

Члены МО В течение учебного года 

7 Подведение итогов работы по 
реализации ФГОС ООО 

Кузнецова Н.Ю. Май 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний на 2019-2020 учебный год 

Заседание 1 (август 2019 г.) 

1. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы, иностранного 
языка за 2018 -2019 учебный год (Кузнецова Н.Ю.). 

2. Рассмотрение плана работы МО на 2019 -2020 учебный год 
(руководитель МО, члены МО). 

3. Рассмотрение  рабочих программ, календарно-тематического 
планирования, КИМов по учебным предметам (руководитель МО, члены 
МО). 

4. Утверждение графиков проведения вводных диагностических 
контрольных работ (руководитель МО, члены МО). 

5. Обсуждение текущих проблем. 

Заседание 2 (ноябрь 2019 г.) 

1. Сообщение на тему: «Формирование ценностного отношения к 
культурному наследию России при анализе художественного 
произведения уроках литературы» (Кузнецова Н.Ю.) 

2. Сообщение на тему: «Роль иностранного языка в формировании 
патриотического духа» (Черевко Е.В.) 

3. Анализы результатов стартовой диагностической контрольной работы по 
русскому языку (руководитель МО, члены МО). 

4. Анализ участия обучающихся в  школьном этапе ВОШ (руководитель 
МО, члены МО). 

5. Обсуждение деятельности учителей по реализации   ФГОС ООО (члены 
МО). 

6. Обсуждение текущих проблем. 

Заседание 3 (январь 2020г.) 

1. Сообщение на тему: «Единство обучения и воспитания на уроках 
русского языка» (Меметова Т.Р.)  

2. Сообщение на тему: «Использование ИКТ на средней ступени обучения 
английскому языку» (Эмирсонова Н.Н.) 

3. Анализы результатов административных контрольных работ  
(руководитель МО, члены МО). 

4. Обсуждение текущих проблем. 

Заседание 4 (март 2020 г.) 

1. Сообщение на тему: «Формирование ответственной гражданской позиции 
на уроках литературы» (Архипенко Р.А.) 

2. Сообщение на тему: «Формирование речевых навыков на уроках 
русского языка и литературы» (Гришина И.Л.) 



3. Сообщение на тему: «Обращение к истории на уроках иностранного 
языка» (Дружинина О.А.) 

4. Анализы результатов диагностических диктантов за 3 четверть 2019-2020 
учебного года (есть ли положительная динамика). 

5. Обсуждение текущих проблем. 

 

Заседание 5 (июнь 2020 г.) 

1. Сообщение на тему: «Воспитание уважительного отношения к 
культурному наследию и героическому прошлому России на уроках 
русского языка и литературы» (Чос Л.Н.) 

2. Сообщение на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 
русского языка и литературы» (Хвостова Е.В.) 

3. Анализы результатов промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный 
год (есть ли положительная динамика, руководитель МО, члены МО). 

4. Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-6 классах (руководитель 
МО, члены МО). 

5. Анализ выполнения учебных программ по предметам за 2019-2020 
учебный год (руководитель МО, члены МО). 

6. Подведение итогов деятельности членов МО по реализации ФГОС ООО в 
5-8 классах в 2019-2020 учебном году. 

7. Решение текущих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


