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

 

Методическая тема ОУ: «МАОУ СОШ № 215 – образовательный центр местного сообщества 

микрорайона «Чистая Слобода». 

Тема МО: Использование современных интерактивных методов на уроках русского языка и 

литературы как способ формирования развитие мыслительной деятельности и познавательной 

активности учащихся в условиях ФГОС. 

Цели МО:  
- Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на основе 

дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и 

индивидуальной работы с учащимися. 

- Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

- Обеспечение обучающимся МАОУ СОШ № 215 доступного, качественного и вариативного 

основного общего и среднего общего образования на основе проявления и реализации в их обучении 

и воспитании комплекса ресурсов образовательной экосистемы школы – открытого избыточного 

образовательного пространства, включающего образовательные пространства организаций высшего и 

среднего профессионального образования, школ партнёров, организаций дополнительного 

образования, индустриальных партнёров. 

Задачи МО: 

1. Повышение профессиональной квалификации учителей 

2. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации новых 

развивающих технологий, включающих в себя воспитательные, развивающие и обучающие цели. 

3. Внедрение в педагогический процесс систем информационного обеспечения занятий. 

4. Создание условий для развития творческих способностей учащихся. 

5. Совершенствование работы учителей по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ. 

6. Направление методической работы на повышение мастерства учителей в условиях модернизации 

образования и на достижение ими положительных результатов обучения русскому языку и литературе. 

7. Повышение эффективности практической направленности учебных занятий с целью повышения 

качества знаний учащихся. 

 Методическое объединение учителей русского языка и литературы реализует тему 

«Использование современных интерактивных методов на уроках русского языка и литературы как 

способ формирования развитие мыслительной деятельности и познавательной активности учащихся в 

условиях ФГОС.». 

 Важной задачей современного учителя является выбор таких методов и форм организации учебной 

деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 Актуальность активных методов (форм) обучения бесспорна: сегодня ничего не изменилось, и детям, 

как и прежде, не нравится неподвижно и молча сидеть на длиннющих неинтересных уроках, 

запоминать огромную массу информации и затем пытаться ее воспроизвести. Активные же методы (и 

формы) обучения строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 

путях разрешения той или иной проблемы, поэтому они характеризуются высоким уровнем 

активности учащихся. 

 

Направления работы МО учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год: 
 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 I. Учебно - организационная работа   

1. Составление плана работы МО Август Руководитель МО 

2. А). Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. Б). Изучение учебных программ, проверка учебно-

методического обеспечения по предмету в соответствии с 

учебным планом ФГОС 

Август Зам. директора по 

УВР Члены МО. 

Руководитель МО 

3. Разработка материалов для входной, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР Руководитель 

МО 



4. Предварительное распределение нагрузки на 2021-2022 учебный 

год. 

Май 2021г. Зам. директора по 

УВР Руководитель 

МО 

5. Участие в педсовете по началу учебного года. август Члены МО. 

6. Составление графика текущих, рубежных промежуточных 

контрольных работ. 

В 1-й 

четверти 

Руководитель МО 

7. Подготовка кабинетов русского языка и литературы к началу 

учебного года и к смотру. 

В 1-й и 3- й 

четвертях 

Зав. кабинетами 

 II. Общешкольные мероприятия и организационно-

методические заседания МО. 

  

 Педагогические советы. По плану Директор 

 Методические советы. По плану Зам. директора по 

УВР 

 Общешкольные методические семинары, конференции. По плану Члены МО, 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Заседания МО: 

 Заседание №1.  

Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей русского языка и литературы».  

1. Корректировка и утверждение плана МО на 2020-2021 уч. год.  

2. Утверждение рабочих программ.  

3. Анализ итогов дистанццонногообучения в 2019- 2020 уч. году.  

4. Формирование и утверждение единого подхода к 

педагогическим требованиям обучения на основе уровневой 

дифференциации.  

5. Рабочая программа во внеурочной деятельности по ФГОС 

нового поколения.  

6. Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся по русскому языку и литературе. 

7. Подготовка к ВПР 5-9 кл. 

8. Проведение Международного дня грамотности  2020 года, 

посвящённого преподаванию и обучению грамотности в 

условиях кризиса COVID-19. 

Август- 

сентябрь 

Руководитель МО 

 Заседание №2.  

Тема: «Практика применения современных информационных 

технологий в образовательном процессе».  

1. Современные образовательные технологии в реализации 

ФГОС: коллективный способ обучения. Активные формы 

обучения. Анализ входной диагностики.  

2. Преемственность между начальной и старшей школами в 

условиях модернизации образования. 

 3. О подготовке к школьным и городским предметным 

олимпиадам учащихся.  

4. Уточнение тем самообразования. Планирование открытых 

уроков, выступлений, докладов.  

5. Планирование предметной декады. 

6. Обобщение опыта при подготовке к ОГЭ (Дякина С.В.) 

Октябрь 

ноябрь 

Руководитель МО 

Члены МО  

 

 Заседание №3.  

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы».  

1. Использование эффективных технологий в преподавании 

предметов.  

2. Современные педтехнологии в условиях ФГОС.  

3. Изучение новинок литературы и методических находок по 

вопросу: «методы и приёмы, наиболее успешно позволяющие 

организовать учебно-познавательную деятельность учащихся». 

4. Итоги работы в 1 полугодии и корректировка плана работы на 

2 полугодие 

январь Руководитель МО 

Члены МО 

 Заседание №4.  март Руководитель МО 

Члены МО 



Тема: «Методы и приемы технологии развития критического 

мышления».  

1. Особенности технологии развития критического мышления. 2. 

Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по русскому языку и 

литературе.  

3. Обмен опытом «Учитель учителю». 

 Заседание №5  

Тема: «Результаты деятельности учителей русского языка и 

литературы по совершенствованию образовательного процесса» 

1. Отчёт по самообразованию – индивидуальная методическая 

работа учителя.  

2. Обеспечение УМК на новый учебный год  

3. Обсуждение работы МО за год, составление плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

май Руководитель МО 

Члены МО 

 

III. Методическая работа. 
 

1. Методическая помощь по сложным вопросам теории и методики, 

моделирования уроков, их анализу. 

В течение 

года. 

Члены МО 

(взаимопомощь) 

2. Обсуждение новинок предметных журналов. 1 раз в 

четверть 

Члены МО 

3. Изучение методической литературы по вопросам педагогических 

технологий, по разработке открытых уроков, по проблемам 

дифференцированного обучения. 

В течение 

года 

Члены МО 

4. Обмен опытом «Подготовка к итоговой аттестации». Работа с 

частью С. 

Ноябрь, 

февраль 

Рук. МО 

5. Семинары и открытые уроки. (Обсуждение конкретных тем – в 

начале уч. года) 

В течение 

уч. года 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

IV. Учебно-воспитательная работа. 

 

1. Проверка техники чтения в 5 - 6 классах. 1 раз в 

четверть 

Члены МО 

(взаимопомощь) 

2. Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий в рамках предметной недели. 

Ноябрь, 

январь 

Члены МО 

3. Проверка рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ 

и по развитию речи. 

январь Зам. директора 

4. Подготовка учащихся к школьной и городской НПК. 1 полугодие Члены МО 

5. Проведение пробных экзаменов в 9-х классах. Январь 

апрель 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

V. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

 

№ Повышение профессиональной квалификации учителей Дата Ответственные 

1. Посещение курсов повышения квалификации. В течение учебного 

года 

Члены МО  

2. - Как организовать проектную деятельность на уроках 

русского языка и литературы. (Зинченко И.Н.) 

- Обобщение опыта при подготовке к ОГЭ (Дякина С.В.) 

В течение учебного 

года 

Члены МО 

3. Посещение семинаров, открытых уроков, конференций, 

творческих лабораторий 

В течение учебного 

года 

Члены МО 

3. Проведение открытых уроков согласно графику В течение учебного 

года 

Члены МО 

4. Взаимопосещение уроков. В течение учебного 

года 

Члены МО 

5. Изучение новинок литературы в методических 

пособиях, обсуждение их на заседаниях МО. 

В течение года Члены МО 



6. Утверждение индивидуальных планов самообразования, 

отчёты о самообразовании 

сентябрь, в уч. году Члены МО 

7. Изучение нормативных документов: -Закон РФ «Об 

образовании» -Национальная доктрина образования в 

РФ -Концепция модернизации российского образования 

на период до 2021г. - Закон РБ «Об образовании» - 

Федеральный компонент гос. стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 5.03.04. №1089) - 

Обязательный минимум содержания основного общего 

образования (приказ МО РФ от 19.05.98г. № 1236) 

В течение года Члены МО 

 

Работа со слабоуспевающими. Профилактика неуспеваемости: 

1. Ежедневно проводить инструктаж по выполнению домашних заданий. 

2. Систематически проверять их выполнение и организовать помощь отстающим. 

3. Систематически вести работу по предупреждению возможных ошибок, тщательно 

анализировать их и на уроках работать над ошибками. 

4. Уделять больше внимания дифференцированному обучению учащихся. 

5. Организовывать индивидуальную помощь слабоуспевающим ученикам. ( см. Приложение) 

 

 Мероприятия, направленные на улучшение подготовки учащихся к экзаменам: 

1. На каждом уроке выделять время для комплексной работы с текстом (с 

использованием элементов тестирования). 

2. Учить сравнительному анализу текстов. 

3. При анализе литературных произведений больше внимания уделять 

изобразительно-выразительным средствам языка. 

4. Улучшить работу на уроках по лексике и орфоэпии. 

5. Каждому словеснику тщательно проработать КИМы по русскому языку и литературе и стараться 

использовать их на каждом уроке. 

6. Большое внимание уделять написанию сочинений-рассуждений при подготовке к ОГЭ. 

 

Работа с одарёнными детьми. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовка детей к участию в олимпиадах и конкурсах 

по предмету. 

В течение учебного 

года 

Члены МО  

2. Участие в разных этапах НПК. Октябрь- январь Члены МО 

3. Организация участия учащихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

В течение учебного 

года 

Члены МО 

4. Подготовка детей к Тотальному диктанту и городскому 

конкурсу «Грамматик». 

В течение учебного 

года 

Члены МО 

5. Изучение новинок литературы в методических 

пособиях, обсуждение их на заседаниях МО. 

В течение года Члены МО 

 (См. Приложение) 

Внеурочная работа. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учениками. 

В течение учебного 

года 

Члены МО  

2. Организация работы кружков, элективных курсов. Октябрь- январь Члены МО 

3. Проведение школьных предметных олимпиад В течение учебного 

года 

Члены МО 

4. Проведение дистанционных олимпиад и конкурсов. В течение учебного 

года 

Члены МО 

5. Проведение предметной декады. В течение года Члены МО 

 

 

 



Учителя русского языка, литературы, истории. 

 

№ ФИО учителя Специальность  

по диплому. 

Квалификационная 

 категория 

Стаж Примечание 

1. Байкошева Мария 

Викторовна 

русский язык и 

литература 

нет 7/2  

2. Безызвестных Вячеслав 

Филиппович 
учитель русского языка 

и литературы 

нет 4/1  

3. Дякина Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшая 28/28  

4. Забродина Регина 

Игоревна 

учитель русского языка 

и литературы (без 

диплома) 

нет 1/1  

5. Зинченко Ирина 

Николаевна 

филолог Высшая 37/28  

6. Киселева Александра 

Германовна 

учитель русского языка 

и литературы 

Первая 11/7  

7 Кичий Виолетта 

Вадимовна 

Учитель истории и 

общестознания 

нет 1/1  

8 Кукса Вера Сергеевна     

9. Мытницкая Ксения 

Викторовна 

русский язык и 

литература 

Первая 7/7  

10. Перерва Светлана 

Александровна 

русская филология Первая 16/7  

11. Русакова Анастасия 

Сергеевна 

бакалавр филологии Первая 7/3  

12.  Усачёва Анета 

Николаевна 

учитель русского языка 

и литературы 

нет 6/2  

13. Самшудинов 

Александр 

Викторович 

Учитель истории и 

общестознания 

Первая 12  

14. Шарухина Марина 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

Первая 16   

 

Анализ инновационной деятельности МО 

В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные и 

мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало уроков и внеклассных 

мероприятий по предметам цикла с использованием ИКТ, просмотра фильмов по истории, 

литературе. 

Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют информационно-

коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для тестирования. При этом 

эффективно используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и 

проведения уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-образовательного 

пространства обеспечит качественные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном направлении 

необходимо развивать и совершенствовать. 

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять 

и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-

исследования, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, 

использованием компьютерных технологий. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к 



самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, 

когда можно высказать свою точку зрения. 

Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя-предметники стремятся 

шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют 

дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; внедряют технологию 

опережающего обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся в 

методическом арсенале учителя приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

 


