
План работы школьного методического объединения 

 учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

 
Тема: «Формирование личности обучающегося на основе применения инновационных 

технологий в условиях цифровой модели образовательной среды» 

1. Повышение эффективности образовательной деятельности через: 

 применение современных технологий организации образовательной деятельности; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей саморазвитие и самообразование обучающихся; 

2. совершенствование системы здоровьесберегающих и бережливых технологий, 

формирования здорового образа жизни; 

3. совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Формы работы МО: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Открытые уроки 

3. Мастер-классы. 

4. Организация и проведение предметных недель. 

5. Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

материалами.  

6. Семинары. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

 

Состав методического объединения: Волкова И.Ф., Гарахина Н.Ю., Бухтеева Ю.В., Курочкина 

Е.Л., Козякова Т.В. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение 

нормативной 

документации 

1.Ознакомление с ООП СОО МБОУ 

Воротынская средняя школа 

 

сентябрь Волкова И.Ф. 

3. Нормативные документы, инструкции 

по организации и проведению ЕГЭ и 

ОГЭ выпускников основной и средней 

школы в 2021 году. 

март-май Волкова И.Ф. 

Самообразование 

педагогов 

1.Корректировка индивидуальных планов 

самообразования педагогов. 

сентябрь Волкова И.Ф. 

Гарахина Н.Ю. 

Бухтеева Ю.В. 

Курочкина Е.Л. 

Козякова Т.В. 

2.Работа учителя по теме 

самообразования. 

в течение 

года 

Волкова И.Ф. 

Гарахина Н.Ю. 

Бухтеева Ю.В. 

Курочкина Е.Л. 

Козякова Т.В. 

3.Презентация отчѐта учителей о работе 

над темой самообразования. 

апрель Волкова И.Ф. 

Гарахина Н.Ю. 

Бухтеева Ю.В. 

Курочкина Е.Л. 



Козякова Т.В. 

Тематические 

методические  

семинары, 

конференции, 

круглые столы 

 

 

1.Анализ результатов ЕГЭ за 2020-2021 

уч. год  

сентябрь Подневич Е.Ю. 

2. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

октябрь Бухтеева Ю.В. 

3. Перевернутый класс: технология 

обучения XXI века 

ноябрь Гарахина Н.Ю. 

4. Как организовать уроки на Школьной 

цифровой платформе: советы и 

рекомендации 

январь Волкова И.Ф. 

Курочкина Е.Л. 

Козякова Т.В. 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

1. Подготовка школьников к олимпиадам 

различных уровней. 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

2. Организация и проведение школьных  

предметных олимпиад 

сентябрь- 

октябрь 

все педагоги 

группы 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

все педагоги 

группы 

4.Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня.  

• «Живая классика» 

•  Всероссийский конкурс сочинений 

•  НОУ «Исток» 

•  Литературный калейдоскоп 

 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

5. Выбор с учащимися тематики учебно-

исследовательских работ. Проведение 

исследовательской деятельности. 

Подготовка к конференции НОУ 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися. 

1.Организация индивидуальных занятий 

и консультаций для слабоуспевающих 

учащихся 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

2.Применение дифференцированного 

подхода при организации  

образовательной деятельности со 

слабоуспевающими учащимися 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

Организация и 

проведение 

предметной недели 

План предметной недели: 

«Не может Родина быть малой с такой 

красивою душой» 

1 Конкурс рисунков со строчками из 

стихотворений на тему: « Образы земли 

родной» 5-6 классы 

2 Конкурс презентаций на тему: Моя 

малая Родина», « Поэты и писатели 

Нижегородского края» 8-11 классы 

3 Конкурс чтецов на тему: « И в песнях, и 

в стихах пусть расцветает край родной» 

5-11 классы 

4 Конкурс сочинений на тему: «Не может 

Родина быть малой с такой красивою 

душой», «Подвиг отцов сыновьям в 

наследство» 7-11классы 

 9-13 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

группы 

 

 



5 Экскурсия в историко-краеведческий 

музей 5-7 классы 

 

Диссеминация 

положительного 

педагогического 

опыта творчески 

работающих 

учителей. 

1. Проведение открытых уроков   

1. Технология проблемно-диалогического 

обучения на уроках русского языка и 

литературы 

2. Воспитательный аспект современного 

урока в контексте реализации ФГОС 

3. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

Гарахина Н.Ю. 

 

 

Бухтеева Ю.В. 

 

Волкова И.Ф. 

2. Проведение мастер-классов   

1. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка и литературы 

2. Воспитательный аспект современного 

урока в контексте реализации ФГОС 

ноябрь 

 

январь 

Козякова Т.В. 

 

Курочкина Е.Л. 

3.Взаимопосещение уроков. в течение 

года 

все педагоги 

группы 

4.Пополнение портфолио достижений 

учителя. 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

4. Публикации педагогов в СМИ. 

« Инфоурок», «Первое сентября», 

«Воротынская газета» 

в течение 

года 

все педагоги 

группы 

6.Участие учителей в конкурсах и 

проектах. «Призвание педагога» 

 

 все педагоги 

группы 

 

 

Повышение 

квалификации 

Прохождение процедуры аттестации 

 

Курсовая подготовка по плану 

декабрь  Гарахина Н.Ю. 

 Курочкина Н.Ю. 

 

 

Самообразование учителей. 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1.  Волкова И.Ф. Методика работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы 

2.  Гарахина Н.Ю. Применение различных технологий на уроках русского языка и 

литературы 

3.  Бухтеева Ю.В. Проектирование учебного процесса через систему задач и 

ситуаций 

4.  Курочкина Е.Л. Современный урок в условиях реализации ФГОС 

5.  Козякова Т.В. Современный урок в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 



Участие в деятельности НОУ «Исток». 

 

№ Ф.И.О. учащегося класс Ф.И.О.  

руководителя 
секция 

1.  Баринова Ирина 6б Курочкина Е.Л. Гуманитарные  науки 

2.  Пронина Дарья 7в Волкова И.Ф. Гуманитарные науки 

3.  Короткова Анастасия 10а Бухтеева Ю.В. Гуманитарные науки 

4.  Семѐнова  Юлия 6а Гарахина Н.Ю. Гуманитарные науки 

5.  Лабутина Лилия 

Крайнова Ксения 

7б Гарахина Н.Ю. Гуманитарные науки 


