
План работы методического объединения гуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

         Методическая тема: 
               

«Развитие мыслительной деятельности и познавательной активности учащихся на уроках 
русского языка и литературы, иностранного языка и чувашского языка». 

 

Цель работы МО: 

 Совершенствование качества преподавания предметов «Русский язык», «Литература», 

«Чувашский язык», «Чувашская литераитура» и «Иностранные языки»,  путем внедрения 

современных образовательных технологий. 

 

 Задачи МО:  

1. Повысить методический уровень обучения по предметам «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки», «Чувашский язык», «Чувашская литература» уровень научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителей, их 

коммуникативной культуры. Совершенствовать качество современного урока как основного звена 

учебного процесса на основе внедрения современных инновационных технологий.  

2. Создать мотивационные условия для повышения учителями МО квалификационных 

категорий и участие в творческих конкурсах. 

 3. Повысить эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и дополнительного 

образования при сохранении их здоровья.  

4. Повысить качество знаний учащихся по предметам и создать научную базу знаний у 

учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по предметам «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык». 

5. Активизировать самообразовательную деятельность учителя.  

 

Направления работы методического объединения гуманитарного цикла: 

− Повышение квалификации педагогов; 

− Изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

− Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

− Распространение педагогического опыта; 

− Мониторинг качества обучения. 

 Ожидаемые результаты:  

− Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

− Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации общего 

образования. 



 − Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта. 

Плановые мероприятия Сроки проведения 

Проведение заседаний МО Заседание № 1. Тема: «Определение 

основных задач МО на 2020-2021 учебный год». 

 1. Анализ выполнения плана работы МО за 2019-2020 уч. год. 

Цели и задачи МО на новый учебный год. Утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 уч. год  

2. Согласование и утверждение рабочих программ по 

предметам, кружковых занятий и элективных курсов, проектной 

деятельности на новый учебный год. 

Август - сентябрь 

Заседание № 2. Тема: «Эффективность работы учителей по 

обеспечению качественного образования» . 

1. Подведение итогов успеваемости за первую четверть 

2. Подведение итогов школьного тура олимпиады и подготовка 

к муниципальному туру олимпиады. 

3. Составление плана работы по подготовке к экзаменам. 

4. Анализ результатов диагностических и контрольных работ за 

первое полугодие.  

5. Анализ взаимопосещений уроков 

Ноябрь - декабрь 

Заседание № 3. Тема: «Внедрение оптимальных условий для 

развития способностей одаренных детей».  

1. Внеклассная работа по предметам филологического цикла как 

средство развития познавательных интересов учащихся. 

 2. Подготовка школьников к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ.  

3. Новое в содержании и оценке работ  ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам.  

4. Проектирование и анализ современного урока в рамках 

реализации ФГОС. 

 5. Выступление по темам самообразования.  

6. Организация слушаний по исследовательским проектам 

обучающихся и планирование научно-практической 

конференции по защите проектов. 

Январь - март 

Заседание № 4. Тема: «Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ работы МО за учебный год. Организация работы МО на 

будущий учебный год». 

 1.Обсуждение и корректировка ошибок, допущенных на 

Апрель - май 



пробных ЕГЭ для выпускников. Активизировать работу по 

подготовке выпускников к ЕГЭ.  

3. Обсуждение и утверждение УМК на 2021-2022 учебный год. 

4. Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие. 

 5. Выступление по темам самообразования. 

Контрольные работы, диагностики  

Организация и проведение входного контроля знаний учащихся. 

Организация и проведение промежуточных и итоговых 

контрольных работ по предметам. 

 

 

Анализ входного контроля знаний, полугодовых и итоговых 

контрольных работ. 

 Анализ качества обученности учащихся по предметам за 1, 2, 3, 

4 четверть, 1 и 2 полугодие, год. 

 Оказание консультативной помощи при подготовке к экзаменам 

по предметам «Русский язык», «Литература» и «Иностранный 

язык». 

Оформление методического уголка и уголка по подготовке к 

ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, устному собеседованию, итоговому 

сочинению по предметам «Русский язык» и «Литература» в 

кабинетах. 

Сентябрь  

Октябрь,  

декабрь, 

 март, 

 май 

 

По плану  администрации 

 

По окончании четверти, 

полугодия, года. 

 

 

 В течение года. 

 

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, 

участие МО в экспериментальной деятельности. 

Участие в педагогических советах школы, методических 

семинарах, вебинарах, заседаниях районных предметных 

объединений, профессиональных конкурсах и олимпиадах. 

Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектной и исследовательской деятельности. 

Планирование и проведение мероприятий по предметам 

филологического цикла. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Развитие профессионализма учителей МО  

Составление планов самообразования: формирование 

аналитической культуры учителя. Семинар для учителей 

филологического цикла. Открытые уроки учителей. 

 Взаимопосещение уроков. Посещение вебинаров, семинаров и 

В течение года 



мастер-классов в рамках обмена опытом. 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс  

Разработка и проведение уроков по новым 

платформам:ZOOM,Учи ру,Google Forms, Skysmart, сценариев 

уроков в системе открытых уроков. 

Экскурсионная деятельность в 5-8, 10-11-х классах 

 В течение года 

Работа с одаренными детьми и с детьми, испытывающими 

трудности в изучении предметов 

 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

(консультации,  дополнительные занятия, индивидуальные 

занятия) 

Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися в основной школе. 

 Участие в работе малых педагогических советов по 

предварительной итоговой успеваемости учащихся за четверть, 

полугодие, год. 

 Проведение олимпиады по предметам филологического цикла– 

школьный этап ВсОШ. 

 Выступление педагогов МО на родительских собраниях по теме 

«Как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

В течение года 

  

 

1 р. в 3 мес.  

 

По плану 

  

 
Сентябрь - октябрь 
 
 
 
 
1 полугодие 

 

Пополнение фондов кабинетов новыми наглядными пособиями, 

знакомство с новыми учебными пособиями. 

 

Изучение методических рекомендаций учителям на 2020-2021 

учебный год. Изучение и систематизация программного 

обеспечения по предметам филологического цикла. Подборка 

дидактического обеспечения учебных программ. Изучение 

нормативных документов и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

Август-сентябрь 

 

 

В течение года. 

 

Руководитель ШМО учителей филологического цикла                                  Александрова М.Н. 


