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   Приложение к приказу по ОО от 03.09.2019г. №180-О

План работы
МО "Филология" на 2019-2020 учебный год

Методическая тема:
«Развитие  профессиональных  компетенций  учителя  как  основа  повышения  качества
преподавания и его эффективности в условиях введения ФГОС второго поколения».

Цель:
Создание  наиболее  благоприятных  условий  для  становления  и  развития  субъектно-
субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности
школьника,  удовлетворения  его  образовательных  и  творческих  способностей;
формирования  способности  к  личностно  и  социально  значимой  самореализации  в
условиях конкурентно напряженной среды.

Задачи на 2019-2020 учебный год:

1) Продолжить  работу  по  реализации  ФГОС  ООО  по  предоставлению  качественного
образования, согласно требованиям.

2) Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе
МО, ТМО, практических семинаров, педагогических советов, конкурсов для педагогов.

3) Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями обучающихся на основе
личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.

4) Организовать целенаправленную работу с одаренными обучающимися, обучающимися с
ОВЗ, направленную на повышения качества образования.

5) Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,
литературе, обществознанию, истории, английскому языку, географии.

6) Повышать результативность работы по самообразованию.

7) Повышать качество знаний обучающихся по предметам через использование рациональных
методов, приёмов и технологии обучения, воспитания и индивидуализацию учебной траектории.
повышать  уровень  профессиональной  компетенции  педагогов,  через  личностное  развитие
учителей, повышение квалификации.
8) Повысить качество образовательной деятельности через:
-   применение  информационно-коммуникационных  технологий  в  урочном  процессе  и
внеурочной деятельности;
-  обеспечение  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума  содержания  начального,
основного,  среднего  общего  образования  на  уровне  требований  государственного
образовательного стандарта;
-  работу с обучающимися по подготовке к ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и
социальное здоровье обучающихся;
- осуществления  процедуры оценки  на  основании  показателей  эффективности  деятельности
образовательного  учреждения,  показателей  эффективности  деятельности  педагогических
работников.



2

9) Осуществить  переход на ФГОС 9 класса.
10) Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся
и родителей.
11) Создать  условия  для  развития   духовно-нравственных  качеств  личности,  способной
противостоять  негативным  факторам  современного  общества  и  выстраивать  свою  жизнь  на
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
12) Продолжить  приведение  материально-технического  обеспечения  образовательной
деятельности в соответствие с современными требованиями.

№ Срок
проведения

Тема Тематика вопросов Ответственные

1 Сентябрь «Планирование и 
организация 
методической работы 
учителей МО 
гуманитарного цикла 
на 2019-2020 учебный 
год»

1. Обсуждение,
корректировка  и
утверждение  плана
работы  МО  на  новый
учебный год.
2. Анализ преподавания
предметов
гуманитарного  цикла,
качества  знаний
обучающихся  по
предметам  за  2018-2019
учебный год.
3. Анализ  результатов
ОГЭ  за  2019  учебный
год.
4. Знакомство  с
нормативными
документами
Министерства
образования и науки РФ
в контексте ФГОС.
5.Обсуждение  графика
проведения  предметных
недель.
6.Обсуждение  и
утверждение  плана
повышения
квалификации (курсовая
переподготовка)

Руководитель МО

Руководитель МО

Илларионова Н.А.
Учителя-
предметники

Учителя- 
предметники

Руководитель МО 

Учителя-
предметники

Ноябрь «Формирование у 
учащихся 
потребности в новых 
знаниях».

1. Подведение итогов 
проведения 
диагностических 
контрольных работ за 
период сентябрь-ноябрь  
(РДР).

2. Изменения в ГИА в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 
Особенности ГВЭ в 9 
классе.

Илларионова Н.А.

Учителя-
предметники

Шмакова О.В.

Ульянова Т.В.
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3. «Формирование у 
учащихся потребности в 
новых знаниях».

4. Анализ результатов 
проведения школьного 
тура Всероссийской 
олимпиады 
школьников в 2019-
2020 учебном году.

Илларионова Н.А., 

3 Январь Применение новых 
образовательных 
технологий при работе 
со 
слабомотивированными
и одаренными детьми

 1. Применение новых 
образовательных 
технологий при работе со 
слабомотивированными и 
одаренными детьми.

2. Подведение итогов I 
полугодия.  

3.О проведении 
репетиционного ЕГЭ в 11 
классах по русскому 
языку, обществознанию. 

4. Мониторинг подготовки
к ОГЭ. Репетиционные 
работы по предметам 
гуманитарного цикла в 
формате ОГЭ. 

5.Изучение методических 
писем, образовательных 
стандартов по предметам 
гуманитарного цикла

Учителя- 
предметники

Учителя- 
предметники
Учителя- 
предметники

Учителя- 
предметники

Руководитель МО

4 Март ФГОС в контексте 
государственной 
образовательной 
политики в сфере 
образования 

1. Доклад с презентацией 
по теме: «ФГОС в 
контексте 
государственной 
образовательной политики
в сфере образования» 
2 . Обмен опытом по теме 
«Инновационная 
деятельность учителя как 
метод повышения 
качества образовательного
процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО»

Руководитель
МО

Учителя-
предметники

5 Май Подведение итогов 
работы и 
планирование 
работы МО на 2019-
2020 уч.
год

1. Отчет учителей по теме 
самообразования. Обмен 
опытом.
2. Анализ результатов 
Всероссийских 
проверочных работ по 

Учителя- 
предметники

Заместитель 
директора 
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предметам гуманитарного
цикла.
3. Анализ 
результатов 
промежуточной
аттестации 
обучающихся 
по предметам 
гуманитарного 
цикла.
4.Согласование УМК с 
«Федеральным 
перечнем учебников» 
на 2020-2021 учебный 
год.

5.Подведение итогов 
работы МО.
6. Обсуждение плана 
работы и задач МО на 
2020-2021 учебный год.

Руководитель МО

Учителя- 
предметники

Руководитель МО

Руководитель МО 
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