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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________ 

Амурская область, город Зея, улица Народная, д.21, г.Зея; телефон (416 58) 2 40 64 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

русского языка и литературы, истории и обществоведения 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Руководитель МО: Тарасова Ирина Викторовна, учитель высшей квалификационной 

категории  

1. Методическая тема: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

2. Цель: Формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного 

повышения педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС. 

3. Задачи: Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, 

повышать  качество знаний в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Осуществлять дифференцированный подход к обучению при работе с неуспевающими и 

одаренными детьми. 

Привлекать одаренных учащихся к участию в творческой, познавательной, 

интеллектуальной деятельности, вовлекать  их в исследовательскую и иную творческую 

деятельность. 

4. Направления работы МО:  

Изучение нормативной базы, программных документов, обеспечивающих реализацию 

ООП; 

Обмен опытом учителей по организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО; 

Исследование возможностей применения стратегий, методов и инструментов 

формирующего оценивания для организации педагогической рефлексии; 

Совершенствование содержания и технологий проведения мониторинга образовательных 

достижений обучающихся; 

Развитие системы поддержки одаренных обучающихся в соответствии с современными 

образовательными трендами. 

 

 Тематика заседаний МО: 

№ 

п/

п 

Тема заседания 

МО 

Сроки Рассматриваемые вопросы Форма 

проведения 

МО 

1. Итоги работы 

за 2019-2020 

учебный год и 

планирование 

работы МО на 

2020-2021 год 

август 1. Анализ работы МО за 2019-2020 год. 

Предложения по планированию на 2020-

2021 год. 

2. Утверждение рабочих программ по 

предметам гуманитарного цикла. 

3. Знакомство с нормативными 

документами Министерства образования и 

науки РФ в контексте ФГОС. 

4. Обсуждение результатов  ГИА в 2019 - 

2020 учебном году. 

круглый 

стол 

2. ВПР: методы 

контроля 

Сентябрь 1. Корректировка и утверждение плана 

работы МО  на 2020-2021 учебный год. 

заседание 
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проверки 

уровня знаний 

школьников на 

соответствие 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартам 

2. Анализ ВПР по предметам 

гуманитарного цикла 

3. Мониторинг качества образования по 

предметам гуманитарного  цикла на конец 

I четверти. 

4. Составление графика взаимопосещения 

уроков 

3. Подготовка 

учащихся к 

ЕГЭ: 

технология 

работы с 

текстовыми 

заданиями. 

Ноябрь 1.  Анализ  школьного и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1. Совершенствование  методики 

подготовки учащихся к ГИА. 

2. Эссе как форма развернутого ответа. 

3.  Проверка выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ выпускников 

практикум 

4. Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся - 

как требование 

ФГОС 

Январь 1. Критерии оценивания читательской 

грамотности PIZA 

2. Работа с разными видами текстов. 

3. Методики  курсов “Смысловое чтение”. 

4. Вопрос о подготовке участников в 

городской научно-практической 

конференции. 

 

методическ

ий диалог 

5. Приемы 

работы по 

формированию 

речевой и 

языковой 

компетенций 

на уроках 

русского языка 

и литературы , 

истории в 5 

классе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Март 1. Выступление учителей, работающих в 5 

классе,  по  формированию речевой и 

языковой компетенций (реализация 

ФГОС) 

2. Результаты адаптации пятиклассников 

обмен 

опытом 

5. Итоги работы 

за год 

июнь 1.  Анализ работы учителей МО 

гуманитарного цикла по реализации 

методической темы. 

2. Отчет учителей по теме 

самообразования. 

3. Планирование работы на следующий 

учебный год. 

круглый 

стол 

 

6. Качественный и количественный состав МО: 

 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 
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Макиевская Наталья Ивановна  Учитель русского языка и 

литературы 

1 категория 

Шевченко Юлия 

Александровна  

Учитель русского языка и 

литературы  

1 категория 

Тарасова Ирина Викторовна  Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая категория  

Скибина Татьяна Николаевна  Учитель обществознания  б/к 

Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Учитель истории и 

обществознания  

1 категория 

 

7. Темы по самообразованию: 

ФИО педагога Тема по 

самообразованию 

Сроки Реализация темы по 

самообразованию 

Макиевская Наталья 

Ивановна 

Организация работы 

по подготовке  к 

итоговому сочинению 

в основной и старшей 

школе. 

2019-2022 Открытые уроки 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Игровые технологии 

на уроках русского 

языка и литературы 

2019-2022 Открытые уроки 

Тарасова Ирина 

Викторовна  

Критериальное 

оценивание 

2019-2022 Открытые уроки 

Скибина Татьяна 

Николаевна  

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации программы 

учебного предмета 

«Право» в 10-11 

классах 

2020-2023 Открытые уроки 

Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Технология работы с 

текстовыми заданиями 

2019-2022 Открытые уроки 

 

8. Перспективный план методической работы: 

- посещения и взаимопосещения уроков 

График взаимопосещений: 

№ Дата 

посещения 

Ф.И.О.  учителя, 

который  даѐт  урок 

предме

т 

Ф.И.О. учителя, 

который  посещает  

урок 

Тема урока, 

класс 

Цель 

посещения 

1 05.03.2021 Макиевская 

Наталья Ивановна  

Русски

й  

Шевченко Юлия 

Александровна  

Подготовка к 

ОГЭ к 9класс 

Обмен 

опытом  

2 04.02.2021 Тарасова Ирина 

Викторовна 

Русски

й язык  

Шевченко Юлия 

Александровна 

Числительное 

как часть речи. 

6А класс 

Обмен 

опытом 

3 12.01.2021 Шевченко Юлия 

Александровна  

Русски

й язык 

Макиевская 

Наталья Ивановна 

Тарасова Ирина 

Викторовна 

Правописание 

производных 

предлогов 7А 

класс 

Обмен 

опытом  

4 29.01.2021 Скибина Татьяна 

Николаевна 

Эконо

мика 

Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Виды издержек 

фирмы 

Обмен 

опытом 

5 23.12.2021 Богданова Жанна истори Скибина Татьяна Поэмы Гомера Обмен 
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Казимагомедовна я Николаевна «Иллиада» и 

«Одиссея» 

опытом 

 

- открытые уроки (занятии), внеклассные мероприятия, мастер-класс и пр.; 

№ ФИО Должность Открытое 

мероприятие 

Уровень 

проведения 

Сроки 

1 Макиевская Наталья 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

   

2 Шевченко Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

   

3 Тарасова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Внеклассное 

мероприятие 

«Есенинские 

чтения», 

посвящѐнное Дню 

памяти 

Э.Л.Лакстигал 

Школьный  Октябрь  

4 Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Учитель истории 

и 

обществоведения  

Внеклассное 

мероприятие «Имя 

героя» 

Внеклассное 

мероприятие 

Школьный  Декабрь 

 

 

 

Февраль  

 

- публикации методических материалов; 

ФИО Название материала, опыта… Где представлен 

Макиевская Наталья Ивановна Рабочие программы по 

предмету 

Сайт МОБУ Лицей 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Рабочие программы по 

предмету 
Сайт МОБУ Лицей 

Тарасова Ирина Викторовна  Рабочие программы по 

предмету 
Сайт МОБУ Лицей 

Скибина Татьяна Николаевна  Рабочие программы по 

предмету 
Сайт МОБУ Лицей 

Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Рабочие программы по 

предмету 

Сайт МОБУ Лицей 

 

- участие членов МО в профессиональных конкурсах 

ФИО педагога Должность Название конкурса Уровень 

Макиевская Наталья 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Участие в фестивале 

«Открытый урок» 

Городской  

Шевченко Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Участие в фестивале 

«Открытый урок» 

Городской  

Тарасова Ирина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Участие в фестивале 

«Открытый урок» 

Городской  

Богданова Жанна 

Казимагомедовна 

Учитель истории 

и 

Участие в фестивале 

«Открытый урок» 

Городской  
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обществоведения 

 

9. Перспективы, основные направления работы МО в2020-2021 учебном году: 

- продолжить выполнение учебной программы по предметам «Русский язык», «Литература», 

«Родной русский язык», «Родная русская литература», «ОДНКНР», «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право» в полном объѐме в соответствии с требованиями 

ФГОС и концепциями преподавания данных предметов;  

-продолжить работу МО с одарѐнными детьми;  

-продолжить работу по повышению качества сдачи ГИА по предметам гуманитарного цикла;  

- принимать активное участие в профессиональных конкурсах различного уровня;  

-продолжать принимать участие в вебинарах различного уровня; 

-продолжать размещение методического  и дидактического материала в источниках различного 

уровня;  

-принимать участие в работе проблемных групп по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и разработке альтернативных способов оценивания.  

 

Руководитель МО        ______________        И.В.Тарасова  


