ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЛОЛОГИИ НА 2020/ 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Методическая тема школы «Реализация ФГОС нового поколения на уровне среднего
общего образования»
Методическая тема ШМО учителей филологии: «Повышение качества
филологического образования через использование инновационных технологий»
В 2020/2021 учебном году для повышения качества приобретаемых обучающимися
знаний по филологическим предметам, обеспéчения прочности формируемых у школьников
учебных универсальных действий продолжить работу по повышению уровня
профессионального мастерства педагогов и совершенствованию образовательного
процесса. (СМАРТ-цель: Минимизация количества обучающихся 7 – 9 классов,
имеющих признаки хронического отставания в обучении русскому языку (в течение 2
лет))
Достижение поставленной цели станет гарантом прочности и качества знаний и
учебных навыков школьников и как следствие этого успешного прохождения ими дальнейших
экзаменационных испытаний, в том числе ЕГЭ и ОГЭ. Для этого ШМО учителей филологии
необходимо решать следующие задачи:
1) информировать преподавателей
•
о политике государства в области образования и науки;
•
о появлении новых нормативно-правовых; программно-методических материалов по
вопросам образования и гуманитарным предметам (в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения);
•
об изменениях в структуре и содержании КИМ ЕГЭ и ОГЭ по филологическим
предметам;
•
об установлении новых требований, предъявляемых к работе учителя-предметника
(внедрение профессионального стандарта педагога);
•
о последних достижениях педагогической науки и практики;
2) стимулировать
целенаправленное,
непрерывное
повышение
уровня
профессионального мастерства членов ШМО, их методологической культуры;
3) способствовать
•
повышению методического уровня учителей и совершенствованию процесса
преподавания, в том числе овладению системно-деятельностным подходом в преподавании
филологических предметов;
•
изучению и освоению учителями филологии инновационных педагогических
технологий, в том числе ИКТ (ЦОР);
•
созданию условий для осуществления преемственности педагогов младшего и
среднего звена в учебно-воспитательном процессе;
•
обретению и развитию учителями филологии навыков научно-исследовательской
работы с обучающимися;
•
приобщению преподавателей к совместной с обучающимися исследовательской
деятельности, в том числе проектной;
4) продолжить работу по обеспечению методической поддержки учителей, готовящих
выпускников к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), в том числе написанию итогового сочинения (допуск к ЕГЭ)
и итоговому собеседованию по русскому языку (допуск к ОГЭ);
5) активизировать работу по приобщению преподавателей к совместной с обучающимися
исследовательской деятельности, в том числе проектной;
6) осуществлять экспертизу качества гуманитарного образования в ОО, а именно:
•
проводить систематический анализ состояния и качества обучения школьников
гуманитарным дисциплинам и организовать работу по устранению пробелов в знаниях
учащихся; для этого контролировать;

•
осуществление учителями-словесниками стартового, рубежного и итогового контроля
УУД в 4 — 9 классах и ЗУН в 10 — 11 классах по всем филологическим предметам;
•
качество проверки предметных тетрадей (русский язык, английский язык);
•
учёт учителями пробелов знаний учащихся и наличие системной работы по
предупреждению и исправлению ошибок с применением дифференцированного и
индивидуального подходов в рамках как предметно-ориентированных технологий, так и
коммуникативно-деятельного подхода;
6) оказывать содействие учителям, работающим с одарёнными детьми и наиболее
подготовленными учащимися, активнее использовать форму дистанционных конкурсов и
предметных чемпионатов; помогать учителям в создании условий, благоприятствующим
оптимальному развитию гуманитарных способностей школьников;
7) оказывать методическую поддержку учителям, работающим над разнообразием форм
внеклассной работы по предметам, над развитием у учащихся интереса к филологии,
повышением мотивации учения;
8) пополнять методический кабинет школы и учебные кабинеты информационными,
методическими и аналитическими материалами; продолжить работу по оборудованию и
оформлению кабинетов русского языка и литературы, английского языка.
II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Направление
работы

Содержание
работы

Сроки

Ответственные
/ исполнители

Целеполагание/
прогнозируемый
результат

ЗАСЕДАНИЕ 1

1.
СЕКЦИОННАЯ 1) Анализ работы
РАБОТА
ШМО филологии в
2019/2020 уч. г.
(тезисно)

Конец
августа
2020 г.

Отв.– зам. дир.
по УВР
Исп. –
председатель
ШМО

Выявление положительных
моментов и обнаружение
проблем в работе ШМО

2) Анализ
результатов ГИА
(ЕГЭ) экзамена по
русскому языку и
предметов по
выбору (литература,
английский язык)

Отв. – зам. дир.
по УВР

3) Ознакомление с
проектом плана
работы ШМО
учителей
филологии в новом
учебном году, его
корректировка и
утверждение

Отв. и исп. – рук. Строгое выполнение
ШМО
основных установок плана
работы ШМО учителейИсп. – учителяфилологов; творческий
предметники
подход в его реализации

4) Рассмотрение
рабочих программ

Отв. и исп. – зам. Предоставление учителям
дир. по УВР
необходимой своевремен-

Исп. – учителя
Гаранина Е. Г.
Демидова Г. Б.

Определение успешности
прохождения
выпускниками такого рода
испытаний, уровня
готовности учащихся.
Постановка конкретных
задач для повышения
качества ЗУН (УУД)
выпускников и уровня их
обученности по
филологическим
предметам

по филологическим
предметам

Исп. – учителяпредметники

ной методической
информации.
Правильный выбор
программ и УМК по
предметам
Устранение возможных
недостатков в
разработанных рабочих
программах

ЗАСЕДАНИЕ 2
1) О проведении
школьных этапов
Всероссийского
конкурса сочинений
и ВОШ по русскому
языку, литературе и
английскому языку

Сентябрь

Отв. – зам. дир.
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Провести предварительную
работу по выявлению обучся, проявляющих интерес к
изучению филологических
предметов, и вовлечению
их в олимпиадное
движение.
Провести школьные этапы
ВКС и ВОШ по русскому
языку и другим ФП.
Осуществить подготовку
обуч-ся, преодолевших
50% барьер при
выполнении олимпиадных
заданий, к районным
этапам ВОШ

ЗАСЕДАНИЕ 3
1) Анализ
результатов
стартовых
мониторингов и
контрольных рабо
по разделу
«Повторение
изученного в
предыдущих
классах» и
сопоставление этих
результатов с
результатами ВПР
по
соответствующим
предметам
2) Анализ
результатов
школьного тура
ВОШ по ФП

Ноябрь

Отв. – зам. дир.
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Выявление + и - моментов
в процессе обучения;
рекомендации
по использованию в работе
учителя современных
методов проверки ЗУН;
по планированию и
проведению
индивидуально-групповых
занятий, направленных на
исправление и
предупреждение ошибок
разного типа

Отв. - Горб Н. Д.
Демидова Г. Б.
Исп. – учителяпредметники

Учитывая + и - опыт
работы в данном
направлении,
активизировать работу по
педагогическому

наставничеству
школьников данной
категории и поддерживать
интерес учащихся к
освоению
интеллектуальных
ценностей

3) О результатах
муниципальных
этапов ВсОШ по
русскому языку,
литературе и
английскому языку
ЗАСЕДАНИЕ 4
1) О качестве
знаний учащихся по
ФП за 1 полугодие.

Декабрь – Отв. – зам. дир.
январь
по УВР.
Исп. – учителяпредметники

2) О подготовке
обучающихся к
ВПР по ФП

Отв. – рук.
ШМО

3) О проведении
предметных недель
по ФП

Отв. –

4) Выступление по
теме
самообразования
одного из учителей

Отв. – рук.
ШМО

Исп. – учителяпредметники

Горб Н. Д. и
Демидова Г. Б.

Исп. – учителяпредметники
яКОВЛЕВА в.л.

5) Об
исследователь-ских
проектах обуч-ся

Исп. учителяпедметники

Выявление уровня
обученности и качества
знаний по ФП и
определение методов
работы с неуспевающими и
отстающими школьниками

Ведение учета выявленных
пробелов для адресной
помощи в ликвидации
слабых сторон
обучающихся
Создание условий
максимально
благоприятствующих
получению качественного
филолог. образования
каждым учеником в
зависимости от его инд.
способностей и
образовательных
потребностей.
Повышение интереса
обучающихся к учебной
деятельности и к изучению
ФП
Обсуждение
рассматриваемого
методического вопроса.
Рост профессиональной
компетенции педагогов,
работающих над темами
самообразования.
Апробация и возможное
использование полученных
теоретических знаний и
практических
рекомендаций
Приобщение
преподавателей к
совместной с обуч-ся

в области
филологии

исследовательской
деятельности, в том числе
проектной. Участие в НПК
«День науки — 2020»

ЗАСЕДАНИЕ 5
1) О прохождении
учебных программ
учителями
филологии

Отв. – зам. дир.
по УВР

Апрель

Исп. – учителяпредметники

2) О подготовке
выпускников 9 и 11
классов к ГИА по
ФП. О результатах
районных ВПР по
ФП

2.

Отв. – зам. дир.
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Наличие наглядных
материалов в кабинетах.
Ознакомление обучся со
структурой КИМ 2017 г. по
русскому языку,
литературе,Э английскому
языку. Устранение
пробелов в знаниях (по
результатам мониторингов)

1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ

МЕЖСЕКЦИО
ННАЯ РАБОТА

Предотвращение
невыполнения учебных
программ Получение
рекомендаций по
корректировке календарнотематических планов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1) Принять участие
в работе областной
государственной
аттестационной
предметной
комиссии в качестве
экспертов ЕГЭ по
русскому языку и
литературе

Конец
мая –
июнь

Исп. –

2) Принять участие
в работе экспертной
группы при
аттестационной
комиссии по
аттестации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений МО

В течение
года

Исп. –

Горб Н. Д. и
Гаранина Е. Г.

Повышение
педагогического мастерства
во владении
современными формами
проверки ЗУН/УУД
учащихся, развитие
экспертных навыков

Горб Н. Д.

2. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРЕДМЕТНЫХ РМО УЧИТЕЛЕЙ
1) Присутствовать
на всех совещаниях
РМО учителей ФП

В течение Исп. – учителягода
предметники

Системное решение задач
методической работы

2) Продолжить
работу в

В течение Исп. – руководи Активное участие в работе
года
тель
РМО РМО
учителей
РЯ

Методическом
совете РМО:

и литературы
Горб Н. Д.

 учителей русского
языка и
литературы;
 учителей
английского языка
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Курсы «Подготовка
обучающихся 9-х
классов к ГИА по
русскому языку»

В течение
года
Исп. –
Гаранина Е. Г.

Подготовка
обучающихся 9-х
классов к
итоговому
собеседованию по
русскому языку

Создание условий для
развития культурной среды.
Развитие творческих
исполнительских
способностей детей.
Организация вокальноинструментального
сопровождения
общешкольных
мероприятий

4. ПРОЕКТНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Совместно с
ШМО учителей
ОНИ продолжить
работу над
общешкольным
познавательным
проектом
«Заповедными
тропами
Подмосковья», в
рамках которого
провести
экскурсии,
праздникипослесловия,
вернисажи и т.д.

В течение Отв. –
года
Демидова Г.Б.

2. Организовать
научноисследователь-скую
деятельность
учащихся в рамках
районного конкурса
юношеских
исследователь-ских
работ «День науки
— 2020». По
возможности
принять участие в
конкурсе
исследовательских

I –е полугодие

Целенаправленное
повышение уровня общей
культуры школьников
Осуществление
межпредметных связей.
Решение комплекса
воспитательных задач

Отв. – зам. дир.
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Выявление и поддержка
обучающихся,
проявляющих интерес к
изучению ФП.
Повышение мотивации
учения

работ по рус. яз. и
англ. яз., литературе
3. Активнее
использовать в
урочной и
внеурочной
деятельности
школьников метод
проектов:

В течение
года

Отв. – зам. дир.
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Совершенствование
педагогического
мастерства; приобретение
методического опыта.
Повышение мотивации
учения школьников.
Решение комплекса
образовательных и
воспитательных задач

 продолжить
работу над
общешкольным
проектом
«Заповедными
тропами Москвы
и Подмосковья»;
 имеющийся у
учителей
филологии опыт
интеграции
уроков
литературы,
русского языка,
истории,
краеведения и
библиографии
использовать для
работы над
общешкольным (5
– 11 кл.) проектом
с «Библиотека»

5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ
1) Вести в/р по ФП
в дистанционной и
в традиционной
форме, как то:
предметные недели,
олимпиады,
конкурсы
художественного
слова и
музыкальнопоэтических
композиций,
конкурсы
творческих работ
(сочинений),
литературные
праздники и др.
2) Продолжить
работу по

В течение Отв. – рук.
года
ШМО
Исп. – учителяпредметники

Выявление и поддержка
одарённых детей, развитие
их творческих и
интеллектуальных
способностей
Стимуляция и развитие
интереса школьников к
ФП, повышение мотивации
учения
Реализация личностно
ориентированного подхода
в обучении ФП
Активное использование
ИКТ во внеклассной работе
по гуманитарным
предметам

внедрению в
школьную практику
новых форм
внеклассной
деятельности, как
то: создание
учащимися
презентаций к
урокам и
внеклассным
мероприятиям по
предметам
(использование
ИКТ), развитие
системы
библиотечных
уроков, работа над
индивидуальными и
групповыми
исследовательскими проектами и
др.

Приобщение обучающихся
к чтению, привитие любви
к книге

6. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ДЕТЬМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ ИНТЕРЕС К
ИЗУЧЕНИЮ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

1) Организация и
проведение
школьных
предметных
олимпиад по ФП
2) Подготовка
школьников к
участию в
районных
предметных
олимпиадах (ВОШ)
3) Подготовка уч-ся
к участию в
дистанционных
предметных
конкурсах и
чемпионатах
4) Подготовка обучся к участию в
НПК «День науки»
школьного и
районного уровней
5) Подготовка и
сопровождение
детей,
принимающих
участие в

1-й
триместр

Отв. – зам по
УВР и рук.
ШМО
Исп. – учителяпредметники

Выявление указанной
категории школьников и
индивидуальная работа
учителей-предметников с
ними.
Активизация
педагогического
наставничества по
английскому языку

творческих
конкурсах
(конкурсы
сочинений,
конкурсы
художественного
слова и т. п.)
1. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.
ИЗУЧЕНИЕ,
АПРОБАЦИЯ,
ВНЕДРЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА

1) Изучение ИПТ,
их презентация и
апробация с
возможным
последующим
освоением в
собственной
школьной практике
(см. раздел 1)

В течение Отв. – зам. дир.
года
по УВР
Исп. – учителяпредметники

Рост профессиональной
компетенции учителей,
работающих над темами
самообразования,
связанными с изучением
ППО. Разработка каждым
учителем уроков с
использованием ИПТ

2. ДИССЕМИНАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

4.
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ,
АТТЕСТАЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

Диссеминация
собственного
педагогического опыта и
члены
восприятие передового
опыта других учителей.
Стимулировать учителей на
публикацию своих
методических разработок,
в том числе на сайтах
различных методический
объединений и сообществ

1) По возможности
участие в
конференциях,
педагогических
ассамблеях и т.п. на
разных уровнях с
целью
распространения
собственного ПО

В течение Отв. – зам. дир.
года
по УВР

2) Сбор и
систематизация
материалов по
обобщению ПО
учителей

В течение Отв. – зам. дир.
года
по УВР

1) В течение уч.
года включиться
в национальную
систему
учительского роста
(НСУР) и пройти
курсы повышения
квалификации по
выбранным
программам
учителям ФП

В течение
года

2) Принять участие
в ежегодном
педагогическом
марафоне «Первое
сентября»

Апрель
2020 г.

Исп.
МО

Исп.
МО

–

–

Пополнение методической
копилки школьного
члены методического кабинета

Отв. – зам. дир.
по УВР

Рост профессиональной
компетентности

Исп. –
учителяпредметники

Исп. –

Знакомство с ППО.

учителяпредметники

Рост профессиональной
компетентности

1. РАБОТА НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ

5.
СИСТЕМА
САМООБРАЗОВАНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ
ПРЕДМЕТОВ
ФИЛОЛОГИИ

В новом учебном
году работать над
следующими
темами
самообразования:
Преподавание
русского языка и
литературы с
использованием
дистанционных
технологий
обучения
Преподавание
русского языка и
литературы с
использованием
дистанционных
технологий
обучения
Использование
ЦОР на уроках
английского и
немецкого языка
как средство
повышения
мотивации к
изучению
иностранного языка

В течение Отв. – рук.
года
ШМО
Исп. – члены
МО
Исп. – Горб
Н. Д.

Исп. –
Гаранина Е. Г.

Формирование
у учителя готовности
к саморазвитию и
непрерывному
образованию.
Рост профессиональной
компетентности,
повышение
педагогического
мастерства, формирование
умения проектировать и
конструировать
благотворную
образовательную среду и
как результат повышения
качества обучения и
воспитания обучающихся.

Исп. –
Демидова Г. Б.:

Преподавание
английского языка:
реализация ФГОС2020 и новые
тенденции в
образовании

Исп. –
Зубкова Е. С.

2. РАБОТА С МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
1) Приобретение
учебных программ
и методической
литературы по ФП
2) Изучение
программных и
методических
материалов ФГОС
2-го поколения, в т.
ч. на
профессиональных
сайтах Интернета

6.

В течение
уч. года

Исп. – члены
МО

Обеспечение каждого
учителя учебными
программами и
методической литературой
по предметам

1. СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

СОТРУДНИЧЕС

Продолжить
совместную работу
С КОЛЛЕГАМИ,
по организации и
УЧРЕЖДЕНИЯМИ проведению
,
внеклассных
РАБОТНИКАМИ
мероприятий по
ПРОСВЕЩЕНИЯ , ФП
ТВО

КУЛЬТУРЫ И ДР.

В течение Исп. –
уч. года
Воликова И. В.
и учителяпредметники

Приобщение обуч-ся к
чтению, расширение круга
чтения школьников

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
1) Продолжить
сотрудничество в
области
библиографическог
о просвещения
школьников:
организация и
проведение серии
библиотечных
уроков и
тематических
встреч для
обучающихся

В течение Отв.
–
уч. года
ШМО

рук. Воспитание культуры
чтения, получение
школьниками библиограф.
Исп. – учителяпредметники и знаний, формирование
убеждения, что библиотека
кл. рук.;
– важный
зав. гор.
информационный центр
библиотекой
Евдокимова
О. А.

(5 – 11 кл.)
2) Участвовать в
организации и
проведении
тематических
встреч,
посвящённых
юбилейным датам

В течение
уч. года

Исп. – учителяпредметники и
кл. рук, зав. гор.
библиотекой
Евдокимова О.
А.

Эффективно сотрудничать
со школьной и городской
библиотеками в деле
воспитания любви к
чтению, формирования
читательского вкуса
учащихся и формирования
информационной
грамотности

3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И РЕДАКЦИОННАЯ РАБОТА
1) При
необходимости
оказывать коллегам
и работникам ОО
консультативную
помощь по
вопросам,
связанным с
языковой и
лингвистической
компетенциями

const

Исп. – учителя
РЯ

Разрешение трудностей
лингвистического,
коммуникативного и
языкового характера

2) Принимать
активное участие в
работе над
сценариями
общешкольных
мероприятий,
текстами

В течение
года

Отв. – зам. дир.
по ВР
Касымская Е. Г.

Создание текстов,
отвечающих нормам
современного русского
литературного языка, а
также эстетическим,
воспитательным задачам

Исп. –

радиопередач;
редактировать
всевозможные
текстовые
документы
7.
РАЗВИТИЕ
КАБИНЕТНОЙ
СИСТЕМЫ

учителя
русского языка и
лит.

1) Продолжить
работу по
оборудованию и
учебнометодическому
обеспечению
учебных кабинетов

В течение Исп. – члены
года
ШМО,
заведующие
предметными
кабинетами

Пополнение материальной,
технической и
методической базы
предметных кабинетов

2) Каждому
учителю филологии
продолжить работу
по систематизации
методических
материалов

В течение
года

Учёт и систематизация
учебно-методических и
дидактических материалов.

Исп. – члены
ШМО,
заведующие
предметными
кабинетами

Создание оптимальных
условий для организации и
проведения
образовательного процесса

Руководитель ШМО учителей филологии _______________ /Горб Н. Д./

