
ПЛАН РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Заседание №1  (август-сентябрь) 

 

1.Основные задачи программы развития. Диссеминация опыта педагогов по направлению 

«Создание  образцов лучших практик, их распространение» 

2.Работа по направлению Программы развития  «Создание деятельностно-компетентностной  

среды сельской школы» 

3.Задачи на 2015-20156учебный г 

4.Анализ работы учителей за 2014-2015 учебный год. 

5.Проверка тематического планирования и рабочих программ 

6.Итоги работы учителей в ШНОО. 

7.Портфолио учителя 

8.Мониторинг по русскому языку в 5-6-х классах  и его анализ. 

9.Организация работы по переходу на новые образовательные стандарты второго поколения в 

основной школе 

10.Подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ (диагностические работы  и их анализ).  

Из опыта работы учителя Вороновой В.Е. 

11.Школьный и районный  туры  олимпиады по русскому языку 

12. Работа с одаренными детьми. 

13.Участие педагогов в профессиональных конкурсах. Рост  профессионального мастерства 

учителей 

14.Аттестация учителей  (Кущ Н.В., Марченко Е.В). 

 

Заседание №2 ( ноябрь) 

 

1.Работа по повышению качества образования. 

 Предупреждение неуспеваемости по предметам 

2.Районная олимпиада по литературе 

3.Проверка выполнения программ 

4.Анализ диагностических работ в 11-х классах и мониторингов в 5-9 класс 

5.Подготовка к педсовету «Педагог в современной школе: профессиональный и 

психологический аспект» 

6.Мастер-класс и открытые уроки 

7.Районный тур олимпиады по  истории, обществознанию 

8.Использование инновационных технологий и методов обучения для реализации 

деятельностно - компетентного подхода среды сельской школы 

9.Распространение опыта учителей. 

10.Проектно-исследовательский компонент во внеурочной деятельности. Круглый стол. 

11.Обновление предметных сайтов ( Пащенко Н.Ф., Литовченко М, Марченко Е.В., Гаврилюк 

Л.М.) 

12.Адаптация программ учебной и внеурочной деятельности для 6-го класса 

13.Работа по созданию здоровьесберегающей среды 

 

 

 

 

 



Заседание №3 ( январь) 

 

1.Выполнение рекомендаций педсовета 

2.Проверка выполнения пронрамм 

3.Использование информационно-коммуникационных и проектно-исследовательских 

технологий при организации работы в рамках предметных недель,  

ШНОО в организации  работы с одаренными детьми (из опыта работы) 

4.Анализ школьных и районных олимпиад; интеллектуальный марафон 

5.Анализ работы учителей за первое полугодие 

6.Подготовка к научной конференции по линии ШНОО 

7.Подготовка к ОГЭ  и ЕГЭ 

8.Мастер-класс  (Воронова В.Е., Гаврилюк Л.М.) 

9.Творческие мастерские учителей – работа по созданию методической копилки, по 

диссеминации опыта по направлению «Создание образцов лучших практик, их 

распространение». Размещение методических разработок на сайте 

10.Создание здоровьесберегающей среды 

11.Работа с одаренными детьми.  

 

Заседание №4 ( апрель) 

 

1.Подготовка к педагогическому совету «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС» 

2.Анализ КМС по предметам 

3.Проведение недели русского языка и литературы 

4.Разработка диагностического инструментария по овладению  

обучающимися информационными, технологическими, 

 коммуникативными, социальными ключевыми компетенциями 

5.Подготовка к итоговой аттестации 

Изучение нормативных документов 

6.Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Анализ мониторинговых исследований 

7.Совершенствование методической работы с целью  

формирования педагогического коллектива и роста 

 профессионального мастерства учителей. 

 

Заседание №5 ( май) 

 

1.Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год 

2.Обсуждение результатов работы по использованию информационных  

Технологий. 

3.Проверка прохождения программ 

4.Анализ работы учителей в ШНОО 

5.Задачи на 2015-2016 учебный год 

6.Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

 

 

Заседание  №6. (июнь) 

 

1.Анализ ОГЭ и ЕГЭ 

2.Итоги работы МО 

4.Итоги работы ШНОО 


