
План работы МО учителей филологического цикла на 2019-2020 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Формирование читательской компетенции на уроках русского языка, литературы, иностранного языка 

как основа успешного обучения 

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий, обеспечивающих целенаправленное последовательное формирование и развитие читательских 

компетенций через стратегию смыслового чтения; воспитание грамотного компетентного читателя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры.  

ЗАДАЧИ: 

1 . Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание научных и художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Дать понятие о стратегиях чтения, их классификации, а также использовании на разных этапах работы с учебными и научными текстами. 

4. Научить применять необходимые приёмы и стратегии в зависимости от задач чтения и назначения текстов.  

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Месяц Разделы плана Вид работы Содержание 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Работа  с  

педагогическими 

кадрами 

1-е заседание 

методического 

объединения (30.08.19г.) 

Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения  по русскому 

языку, литературе и иностранному языку в 2019-2020 учебном году» 

Повестка дня: 
1. Итоги учебного года (2018 - 2019)  
3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме 

«Формирование читательской компетенции на уроках русского языка, литературы, 

ИНО как основа успешного обучения».  

2. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  

3. Организация системной подготовки к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

иностранному языку, литературе.  

4. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного  

методического объединения учителей филологического цикла на 2019-2020 учебный год. 

5. Рассмотрение и рекомендации  по составлению рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности.  

6. Форма отчёта учителей-предметников по проделанной работе  в конце года. 

7. Подготовка обучающихся к участию в школьном этапе Всероссийской олимпиады по 

русскому языку, литературе, ИНО (до 20.09.19г.) и Всероссийском сочинении (до 



12.09.19г.) 

8. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 
9. График проведения ИКР в 2019-2020 учебном году. 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, школьный 

тур  

Категории участников: 5-11 классы 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

  

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Производственное 

совещание 

методического 

объединения 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, школьный 

тур 

Повестка дня: 

1. Обсуждение результатов входного контроля и диагностических работ по 

предметам. 

2. Обсуждение результатов школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

Система  

внутришкольного 

контроля 

План 

взаимопосещения 

Цель посещения: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

2-е заседание  

методического 

объединения (01.11.19г.) 

 

 

 

Педагогический совет. 

3-е заседание  

методического 

объединения (25.11.19г.) 

 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» 

1. Итоговое выпускное сочинение  в 2019-2020 учебном году (11 класс). 

2. Подготовка экспертов по оцениванию устных ответов на задания итогового 

собеседования -  (9 класс). 

3. Подготовка к окружному этапу Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

литературе, иностранным языкам. 

Тема: «Список рекомендуемых произведений для изучения обучающимися 

образовательных организаций по основным образовательным программам в рамках 

ФГОС» 

Повестка дня: 

1. Список рекомендуемых произведений для изучения обучающимися 

образовательных организаций по основным образовательным программам в рамках 

ФГОС. 



Работа с  

одарёнными детьми 

 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, районный 

тур 

Категории участников: 7-11 классы 

 

 

 

декабрь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

4-е заседание  

методического 

объединения (29.12.18г.) 

 

 

 

Педагогический совет. 

Тема: «Мониторинг сформированности читательской  грамотности в 5-9 классах на 

уроках русского языка, литературы, иностранного языка» 

Повестка дня: 

1. Мониторинг сформированности читательской  грамотности в 5-9 классах. 

2. Результаты итогового сочинения в 11 классе. 

3. Результаты олимпиад по русскому языку, литературе, иностранному языку. 

4. Пробное итоговое собеседование в 9-ых классах. 

декабрь Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам,  районный 

тур 

Категории участников: 7-11 класс 

 

 

 

 

январь 

Внеклассная  

работа 

Подготовка к окружным 

конкурсам  

(«Литературное 

творчество») 

Категории участников: 5-11 классы 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, 

региональный тур 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

  

Система  

внутришкольного 

контроля 

Проведение открытых 

уроков, формирующих 

УУД у обучающихся 5-9 

классов. Проведение 

открытых уроков 

внеурочной 

деятельности, с целью 

Цель посещения: целевое посещение уроков – подготовка к ЕГЭ 



проверки мониторинга 

сформированности 

читательской  

грамотности в 5-9 

классах 

План  

взаимопосещения 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийский конкурс 

"Живая классика" 

      

 Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

  

5-е заседание 

методического 

объединения (24.03.20г.) 

  

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

"Живая классика" 

(дистанционно) 

Тема: «Дистанционное обучение » 

Повестка дня: 

1. Переход образовательного учреждения на дистанционное обучение  

2. Анализ открытых уроков по ря, литературе, ИНО в соответствии ФГОС. 

3. Техника чтения в 5-11 классах 

4. Анализ проведения устного экзамена по русскому языку в 9-ых классах 13.02.19г. 

5. Проведение ВПР по русскому языку в 5, 6, 7-ых классах.  

6. Подготовка материалов для промежуточной аттестации по русскому языку, 

литературе, ИНО. 

 

 

 

 

Май 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Педагогический совет  

Июнь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

7-е заседание 

методического 

объединения (05.06.20г.) 

Тема: «Анализ работы методического объединения за 2019– 2020 учебный год» 

Повестка дня:  

1. Анализ работы методического объединения за 2019 – 2020учебный год 

Подведение итогов успеваемости за II полугодие и за год 

2. Итоги дистанционного обучения 

3. Родной русский язык и родная русская литература: новые предметы в соответствии с 

ФГОС в 5-ых и 10-ых классах 



 


