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Планирование работы методического объединения 
учителей филологических наук 

на 2020-2021 учебный год

Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в медико-педагогическом 
процессе санаторной школы-интерната № 4»
Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной личности через 
использование инновационных и здоровьесберегающих форм обучения и воспитания.

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Соверщеиствование качества
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения»
Цель: Непрерывное соверщеиствование педагогического мастерства в области предметов; 
«русский язык», «литература», английский язык», «немецкий язык».

Тема МО филологических наук: «Формирование мотивации к изучению русского, 
английского языков и литературы как одно из средств повышения качества образования в 
условиях перехода на ФГОС второго поколения».

Цели работы МО филологических паук:
• Индивидуальная коррекция грамотности и обогащение словарного запаса 

учащихся;
• подготовка учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации;
• совершенствование профессиональной компетентности учителей МО, развитие их 

творческого потенциала, направленного на повышение .эффективности и качества 
учебного процесса;

• изучение и внедрение современных педагогических технологий в образовательном 
процессе с целью активизации познавательной деятельности обучающихся.

№ Название Сроки 1 Ответствен ! Результат
мероириягия 1 иый

Учебная деятельность

1 . В н ут р ш и к о л ьн ы й
м о н и т о р и н г:

1.1 Входной контроль 14.09.20-20.10.20 учителя-
предметники

Отчёт
(таблица
результатов)

1.2 Промежуточный
контроль

итоги к/р за четверти. учителя-
предметники

Отчёт
(таблица
результатов)

1.3 Итоговый контроль 
знаний, включая ВПР 5-8 
классы.

итоги контрольных работ 
за год,
результаты ОГЭ

учителя-
предметники

Отчёт
(таблица
результатов)



1.4 Проведение 
диагностических 
тестирований с целью 
получения 
предварительной 
информации 0 готовности 
учащихся 9 класса к ОГЭ.

Октябрь -
демонстрационное устное 
собеседование в 8,9 
классах
декабрь (2-я неделя) -  
пробный экзамен по 
русскому языку

учителя- 
предметники

Отчёт
(таблица
результатов)

1.5 Результаты итоговой
государственной
аттестации

русский язык учителя-
предметники

отчёт на МО 
23.08.2021

1.6 Взаимопосещение уроков 
коллегами в рамках 
обмена опытом

по одному уроку 
23.1 1-30.11

учителя-
предметники

анализ урока

1.7 Работа со слабыми 
учениками учителя- 
предметника

разработка
адаптированных
программ

учителя-
предметники

программы

2. У ч ебн о -м ет о ди ч ески й
ком п л екс:

2.1 Анализ рабочих 
программ по предмету

26.08.2020 г. учителя-
предметники.

рабочие
программы

2.2. Анализ рабочих 
r ip o rp a .v iM  по внеурочной 
деятельности

26.08.2020г. учителя-
предметники.

рабочие
программы

2.3. Анализ календарно
тематического 
планирования

26.08.2020г. учителя-
предметники.

календарно
тематическое
планировани
е

2.4. Анализ УМК по 
предмету(наличие 
дидактического, 
раздаточного материала, 
календарно-тематическое 
планирование, наглядные 
пособия т.п.)

11.09.2020г. руководитель
МО

справка.

2.5. Анализ работы учебного 
кабинета:

расписание занятости 
кабинетов 21.09.20

учителя-
предметники.

расписание
занятости
кабинетов

2.6. Паспорт кабинета паспорт рабочего 
кабинета(октябрь)

учителя-
предметники.

учителя-
предметники.

2.7. Информационные стенды 
«Готовимся к ОГЭ»

октябрь 2019 г. учителя-
предметники

информацион
ные
материалы на 
стенде

3. В и ут р и ш к о льи ы й
кон т роль

1j .  1. Проверка тетрадей:
декабрь 2020 г.

учителя-
предметники,
руководитель
МО

справка
3.2.

1

Орфографический 
режим, хронология 
выполнения домашних 
заданий

3.3.i
[_

Проверка тетрадей для 
контрольных работ

апрель 2021



Методическая работа

4. Преемственность между 
начальным н средним 
звеном

4.1 Круглый стол
преподавателей русского 
языка и литературы и 
преподавателей 
начального звена в рамках 
преемственности между 
начальным и средним 
звеном в предметной 
области «Русский язык и 
литература»_____________

Первая неделя ноября 
2020г.

учителя
русского
языка,
учителя
начальной
школы

анализ
результатов
входного
контроля
знаний,
разработка
нреподавател
ям и
рекомендаций

5. Работа по теме МО
5.] Заседания МО Заседание №1 

26.08.19 г.
1 .Анализ учебной 
деятельности за 2019- 
2020 учебный год.
2. Выступление по теме 
самообразования.
3. Утверждение рабочих 
программ и календарно
тематического 
планирования по 
русскому языку, 
литературе, английскому 
языку, программ 
внеурочной деятельности 
в 5-8 классах.

Заседание М2
30.10.2020
1. Подведение итогов 1 
четверти.
2. Анализ итогов 
демон страци о н н о го 
устного собеседования в 
8-9 классах.

Заседание МеЗ
23.12.2020
1. Анализ работы МО за 1 
полугодие.

Заседание М>4
29.03.2021
1. Итоги 3 четверти._____

учителя-
предметники,
руководитель
МО

протокол,
отчёты
уепеваемости.



Заседание №5. 
i i . 05.2021
Итоги учебного года

Внеочередные заседания 
МО.

5.2. Анализ работы МО за 
2020-2021 учебный год.

01.06.21 по 05.06.21 Руководитель
МО

анализ работы

6. Работа над темой 
персонального 
педагогического 
исследования

учителя- 
нредметники 
семинар на 
МО

6.1. Работа с новинками 
педагогической и 
методической литера.туры

периодически в течение 
учебного года

учителя
предметники

дипломы,
сертификаты

6.2 Работа с одаренными 
обучающимися

6.3 Школьный этап 
Всероссийской 
предметной олимпиады

в течение учебного года отчет по 
форме

6.4. Муниципальный этап 
Всероссийской 
предметной олимпиа,ды 
школьников

в течение учебного года отчет по 
форме

6.5 Участие в конкурсах,, 
конференциях, интернет- 
олимпиадах, проектах

в течение учебного года отчет по 
форме

6.6

1

1

Школьный семинар- 
практикум по 
распространению опыта 
работы с
высокомотивировапными 
и неуспевающими детьми 
«Причины и пути 
преодоления школьной 
неуспеваемости в 
условиях санаторной 
школы-интерната»

19.10.2020 семинар- 
практикум по 
распространению 
педагогического опы та

учителя- 
предметники, 
социштьно- 
нсихологичес 
кая служба

7. Повышение квалификации.
7.1 Через курсовую 

подготовку
в течение учебного года

7.2,

i

Участие членов МО в 
профессиональных 
конкурсах, проектах, 
исследовательской 
деятельности

в течение учебного года

7.3 Аттестация
педагогических
работников

Меньшова Л.В. 
Сентябрь-ноябрь 2020г. 
Олонцева А.С.
Апрель 2021 г.

8. Внеклаееиан работа



8.1. Участие в предметных в течение учебного года учителя-
конкурсах предметники.

Руководитель МО 2L /Чепайтене О.П.


