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                                                            ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ   

                                          гуманитарного цикла МКВ (с)  ОУ В (с) ОШ №12 с. Заозерное на 2014-2015 учебный год. 

Проблема, над которой работает школа:  

 Методическое  сопровождение введения ФГОС на уровне вечерней (сменной) школы 
Цель работы МО:  Реализация целей школьного языкового и литературного образования в условиях введения ФГОС второго поколения 

Основные задачи: 

1. Учет специфики изучения  русского языка и литературы обучающихся  вечерних школ при подготовке  к  ОГЭ, ГВЭ,  ЕГЭ. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. Организация работы по формированию у школьников  читательской  и литературоведческой компетенций  в  историко-

литературном  контексте культуры. 

4. Оценка достижения планируемых результатов по видам речевой деятельности по русскому языку с т.з. реализации   

коммуникативно - деятельностного подхода в преподавании предмета. 

5. Анализ актуальных проблем и перспективы обновления филологического образования  в классе, школе (на основании 

результатов промежуточного контроля и итоговой аттестации  в  форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ,  предметных олимпиад).  

6. Организация  методической работы по совершенствованию литературного образования учащихся. 

7. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках  русского и английского языков, литературы 

,истории и  обществознания. 

8. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области  предмета 

Дата  

проведения 

Основные направления работы                Цель 

работы 

                

Ответственные 

 Где 

заслушивается 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Анализ работы МО за 2013-2014учебный год. 

 

Утверждение плана работы МО, календарно-

тематического планирования по предметам.  

Изучение  нормативно-правовых документов: 

 Новая редакция  закона «Об образовании»: 

структура, особенности содержания.  

 Анализ нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ и министерства 

образования и науки образования Хабаровского 

края по проблемам языкового и литературного 

Оценка работы МО 

за        прошедший 

год. 

 

 

Внедрение в 

практику. 

 

Обеспечить 

минимум  

содержания 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Заседание МО 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования в контексте ФГОС ООО. 

  Тематические заседания школьного методического 

объединения к Дню русского языка 6 июня. 

 Создание базы данных  мероприятий по 

проведению  ежегодного всероссийского урока, 

посвященного Дню  русского языка 

 Работа со школьной документацией. Знакомство с 

инструкцией «Соблюдение единого 

орфографического режима при оформлении 

журналов и ведении тетрадей учащимися». 

 

 Организация повторения в начале учебного года. 

Проведение проверочных работ для установления 

уровня знаний учащихся по предметам. 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 

Повышение квалификации учителей: 

- составление графика проведения открытых уроков и 

мероприятий по предметам;  

-посещение уроков у аттестуемых учителей; 

- взаимопосещение уроков; 

- посещение семинарских занятий и курсов при ХК ИРО. 

 

основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывное 

профессиональное 

образование 

учителя. 

 

 

 

 

Совещания МО 

учителей-

предметников 

Октябрь 

 

Семинар «Организация индивидуальной коррекционной 

работы с учащимися на уроках и внеурочное время». 

Выполнение стандарта образования по русскому языку и 

литературе. Проверка техники чтения  в 5 – 9 классах 

 (1 – 25.10) 

Планирование подготовки к  неделе лингвистики и 

литературы. 

Литературные чтения по краеведению. 

Диагностика 

дидактической 

запущенности 

учащихся. 

Привитие интереса 

к предмету 

Владимирова В.М. 

Дудкова Е.Ю. 

Сафонов А.С. 

Шевелева В.С 

Нестерова Т.Г. 

. 

Совещание МО 

 

Ноябрь 

Контроль за соблюдением единого орфографического 

режима в тетрадях учащихся 5-9 классов. 

Отчет на заседании МО по теме самообразования    

Контроль за 

работой учителей 

МО по темам  

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники 

Заседание МО 



Шевелевой В.С., Сафонова А.С. 

Проведение открытых уроков учителями: 

Сафонов А.С. (урок литературы); Шевелева В.С. (урок 

русского языка по развитию речи) 

Подготовка к выпускному сочинению по литературе 

самообразования . 

Изучение и 

распространение  

педагогического 

опыта работы 

учителя. 

 

 Привитие интереса 

к предмету 

Декабрь 

 

 

 

 Отчет на заседании МО по теме самообразования    

Голощапова А.И., Дудковой Е.Ю. 

 

Проведение недели истории, обществознания. Открытый 

урок истории – Дудкова Е.Ю. 

 Итоги 1 полугодия.  

. 

 

Контроль за 

работой учителей 

МО по темам  

самообразования . 

 

Совершенствование 

работы по 

приобщению 

учащихся к 

культуре 

самоорганизации.в 

процессе обучения. 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО 

Январь Утверждение уточненного календарно-тематического 

планирования на П полугодие 2014-2015 учебного года. 

Формирование культуры речи учащихся 10 -12  классов 

как один из способов совершенствования их внутреннего 

мира ( конкурс сочинений о родном языке). 

Взаимопроверка тетрадей по русскому языку. 

Семинар «Обеспечение успешной социализации  

личности в процессе изучения русского языка и 

литературы в школе» 

Обобщение опыта 

работы  

( Сафонов А.С.) 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО  

 

Февраль Круглый стол «Осуществление внутрипредметных 

связей в изучении школьного историко – 

литературного курса». 

. 

Обобщение опыта 

работы  

( Голощапов 

А.И.)Изучение и 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 



распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Март Контроль за прохождением курсовой подготовки 

учителями-предметниками: 

 Голощаповым А.И., Дудковой Е.Ю..,  

Мастер-классы по теме: «Применение    образовательных 

технологий,  методика работы учителей русского языка и 

литературы, обобщение опыта работы по  использованию  

современных УМК, соответствующих требованиям  

ФГОС». 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

учителей. 

 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Совещание МО 

Апрель Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,12 классов.  

Проведение предэкзаменационного изложения с 

творческим заданием в 9-х и 12-х классах. 

Открытие Школы творческого педагога  

1 занятие  по теме: Формирование у учащихся навыков 

«контекстного» рассмотрения литературных явлений с 

привлечением внутрипредметных связей (проблемы 

художественных универсалий, межтекстовые 

взаимодействия, историко-биографические связи, 

творческий диалог между писателями), умения 

сопоставлять литературные факты, проводить аналогии и 

выстраивать литературные параллели  

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

учителей. 

 

 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Директор школы 

Руководитель МО 

Учитель Сафонов 

А.С. 

Учитель 

Владимирова В.М. 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 

Май Проведение предэкзаменационного сочинения с 

творческим заданием в 12-х классах. 

Отчеты учителей по результатам итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в переводных классах. 

Школа творческого педагога  

2 занятие  по теме: Совершенствование традиционных 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

учителей. 

 

Изучение и 

Директор школы 

Руководитель МО 

Учитель Сафонов 

А.С.  

Учитель 

Владимирова В.М. 

Заседание МО  

 



форм контроля  и диагностики учебных достижений 

учащихся в условиях подготовки к  итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Июнь Подведение итогов ГВЭ по русскому языку в выпускных 

классах. 

Подведение итогов работы МО за 2014-2015 учебный год. 

В рамках празднования Дня русского языка проведение 

открытых уроков по данной теме,  изучение и 

представление опыта  проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, дающих представление  о  

русском языке как государственном языке РФ 

Школа творческого педагога  

3 занятие  по теме: Компетентностный подход в 

организации работы  над  изобразительно - 

выразительными средствами языка, речевыми и 

грамматическими ошибками в изложении и сочинении по 

русскому языку. 

 Директор школы 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 

 


