
План работы городского методического объединения 

 учителей русского языка и литературы города Зеи 

Методическая тема: 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях ФГОС 

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

компетентности в области русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения 

активных технологий, повышающих качество образования и 

способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Основные задачи: 

1. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в 

условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

2. Освоение и введение в практическую деятельность системно – 

деятельностного подхода как методологической основы ФГОС.                                                                                                              

3. Формирование профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы, развитие их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса  

4. Совершенствование системы повышения квалификации 

педагогического мастерства путём внедрения эффективных форм работы с 

целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла.                                                 

5. Научно-методическая подготовка учителей по подготовке 

учащихся к     государственной аттестации в форме ОИА и ЕГЭ.  

6. Организация системной подготовки учащихся к выполнению 

заданий ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным дисциплинам. 

7. Планирование, проектирование уроков, внеклассных 

мероприятий, направленных на развитие функциональной грамотности 

обучающихся  

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

гуманитарных дисциплин детей. 



9. Повышение эффективности деятельности членов методического 

объединения по созданию оптимальных условий для получения школьниками 

качественного образования при сохранении их здоровья; 

10. Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого 

опыта педагогов города через мастер-классы, практические занятия, 

семинары.   

Направления методической работы:  

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и 

планирование на 2020-2021 учебный год;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности;  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы;  

- выступления учителей на ГМО; 

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками 

Приоритетные направления: 

• углубление языковой компетентности через активизацию деятельности 

учащихся; 

• дифференцированный подход к обучению; 

• расширение процесса подготовки к итоговой аттестации в 9,11 классах. 

 

 

Месяц  

 

Деятельность 

 

Ответственные 



СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Уточнение банка данных об учителях русского языка 

и литературы . 

Руководители МО, 

учителя русского 

языка и литературы 

Заседание экспертной комиссии по отборочному 

этапу Всероссийского конкурса сочинений 

школьников. 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Подготовка материалов для I-го этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Методические рекомендации по разработке заданий 

и требований к проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе в 

2020/2021 учебном году. 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

ОКТЯБРЬ  Заседание 1. 

1.Анализ работы городского методического 

объединения за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019-2020 . 

Изучение опыта  учителей  с высокими показателями 

подготовки  к ЕГЭ -2020 

3. Знакомство с изменениями в КИМах ОГЭ  и ЕГЭ  

по русскому языку и литературе: особенности 

государственной итоговой аттестации выпускников в 

2020-2021 учебном году. 

4. Итоговое декабрьское  сочинение – допуск 2020 

года. Стратегия написания сочинения в формате ЕГЭ 

(из опыта работы). 

5.Открытый микрофон. Обобщение опыта работы. 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

ОКТЯБРЬ Организация  и проведение школьного (5-11 классы)  

тура олимпиад  по русскому языку и литературе. 

 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

НОЯБРЬ Организация и проведение II этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по русскому языку и 

литературе  

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Организация методической поддержки при 

подготовке к проведению итогового сочинения 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Инструктаж экспертов по проверке итогового 

сочинения 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

ДЕКАБРЬ Работа предметной экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения выпускников 

основной школы.  

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 



Заседание 2 

1.Дистанционное обучение. Эффективное 

использование образовательных ресурсов сети 

Интернет. Использование учебных модулей 

Федерального центра электронных образовательных 

ресурсов (ФЦЭОР). 

2.Преподавание «Русского родного языка» и 

«Русской родной литературы». Проблемы и пути 

решения. 

3.Открытый микрофон.Обобщение опыта работы. 

  

  

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

ЯНВАРЬ 

 

Анализ итогов участия школьников в 

муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады. 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Организация и проведение минуципального 

конкурса «Грамотей 2021» 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

ФЕВРАЛЬ Заседание 3  «Новое качество образования: 

профессиональный стандарт педагога. Учитель-

профессионал, каков он?» /семинар-практикум/ 

1.Изучение требований к предметной, 

профессиональной   компетентности учителя 

русского языка. 

2.Обучение функциональной грамотности учащихся 

на уроках русского языка /из опыта работы/. 

3. Обмен опытом: «Методические «находки» при 

обучении учащихся написанию  сжатого изложения 

и сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему». 

4.Открытый микрофон.Обобщение опыта работы.  

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Подготовка и проведение муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса «Живая классика» 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Организация и проведение собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

МАРТ Индивидуальные консультации по вопросам 

итоговой аттестации 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Участие в организации и проведении пробных 

экзаменов по русскому языку для учащихся  9-х 

классов и  пробного ЕГЭ  в  11-х классах 

 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

АПРЕЛЬ  Заседание 4 

 «Создание образовательного пространства для 

самореализации учителя и учащихся»  

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 



1.Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология, повышающая  

функциональную  грамотность школьников  

2. Деятельностный подход в формировании 

функциональной грамотности и компетентности 

учащихся на уроках русского языка и литературы  

3.Открытый микрофон.Обобщение опыта. 

4.Анализ деятельности ГМО учителей русского 

языка и литературы за 2020-2021 учебный год,  

составление   набросков   плана работы на 2021-2022 

учебный год 

В течение года Работа педагогов по темам самообразования, 

подготовка самопрезентации по теме 

самообразования 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Апробация учебных пособий по подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому язык 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Обобщение актуального педагогического опыта 

учителей русского языка и литературы и его 

трансляция в практику работы педагогов  

 

Егорова Т.А., 

руководители 

школьных МО 

Участие в  муниципальных, региональных конкурсах 

педагогического мастерства 

Учителя русского 

языка и литературы 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

Руководитель ГМО                                                                               Т.А.Егорова 


