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ПЛАН 

работы школьного методического объединения учителей  

языкознания и литературы 

на 2018 - 2019учебный год 

 

 

     Методическая тема  

      Совершенствование организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях модернизации образования и реализации ФГОС 

 

      Цель методической работы      

     Создание оптимальных условий для обучения учащихся  при изучении предметов 

гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС 

      

     Задачи 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Концентрирование основных сил методического объединения в направлении 

повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки учащихся к промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Формы организации методической деятельности ШМО:  

 - Работа над единой методической темой ШМО. 

 - Разработка программ и методических материалов. 

 - Участие в работе временных творческих группах. 

 - Участие в  методических семинарах, тематических совещаниях и педагогических 

советах. 

 - Участие в работе районных, республиканских методических семинарах. 

 - Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, мастер-классов. 

 - Взаимопосещение уроков. 

 - Наставничество. 

 - Работа над индивидуальной методической темой. 

 - Изучение новейшей методической литературы, передового педагогического опыта. 

 - Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

 - Обучение на проблемных и квалификационных курсах. 

 - Изучение нормативно-правовых документов, связанных с введением ФГОС ООО. 

 - Обобщение опыта педагогической деятельности. 

 - Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

28.08.18 Методический совет №1 Семихова Т.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.18 Заседание  ШМО №1 Ситникова Н.Г. 

10.09.18 Совещание с учителями «Организация работы в 

государственной информационной системе 

Республики Коми «Электронное образование», 

«Организация обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам» 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

13.09.18 РМО учителей коми языка Ситникова Н.Г. 

По приказу Проведение контрольных работ на сохранность 

знаний 

Учителя -

предметники 

По приказу 

УО 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя -

предметники 

24.09.18 Совещание «Итоги проведения ГИА 2018» Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества на 2018-19 учебный год 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в методических мероприятиях, 

конкурсах, конференциях УО 

Учителя - 

предметники 

О к т я б р ь 

01.10.18 Методический совет № 2 Семихова Т.Н. 

15.10.18 Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»  

Семихова Т.Н. 

По приказу Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя -

предметники 



22.10.18 Обучающий семинар «Контрольные работы в 

формате ФГОС» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

29.10.18 Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

Администрация 

Уманцева Н.Н. 

Евдокимова Н.М. 

По плану УО РМО учителей языкознания и литературы Капустина Н.Б. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя -

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Н о я б р ь 

05.11.18 Психолого – педагогический консилиум в 10-х 

классах. 

Администрация 

Мезенцева Л.П. 

Кондрашова В.И. 

12.11.18 Заседания ШМО №2 Ситникова Н.Г. 

26.11.18 Обучающий семинар «Коучинговый подход как 

средство реализации требований ФГОС ОО» 

Семихова Т.Н. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя -

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Д е к а б р ь 

03.12.18 Методический совет №3 Семихова Т.Н. 

10.12.- 

21.12.1 

Декада предметов языкознания и литературы Ситникова Н.Г. 

24.12.18 Педсовет «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования» 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану УО Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя - 

предметники 

По приказу Проведение контрольных работ по предметам за 

первое полугодие, анализ контрольных работ 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

Учителя - 

предметники 



учебный год 

Я н в а р ь 

14.01.19 Заседание ШМО №3 

 

Ситникова Н.Г. 

21.01.19 Семинар «Организация и проведение 

мониторинга качества подготовки учащихся 9-х 

классов по учебному предмету «Русский язык» в 

форме итогового собеседования» 

Тиранова В.А. 

 

По 

согласованию 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Учителя литературы 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

Ф е в р а л ь 

04.02.19 Методический совет № 4 Семихова Т.Н. 

18.02.19 Тематический педсовет «Совершенствование 

процесса воспитания учащихся – рецепт 

успешной работы образовательной организации» 

Кондрашова В.И. 

По приказу 

УО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников   

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

М а р т 

11.03.19 Заседание ШМО №4 Ситникова Н.Г. 

18.03.19 День ШМО «Этнокультурная составляющая 

современного урока» 

Семихова Т.Н. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

А п р е л ь 

01.04.19 Методический совет № 5 Семихова Т.Н. 

08.04.19 Заседание ШМО №5 Ситникова Н.Г. 



По приказу 

УО 

Итоговое собеседование для учащихся 9 –х 

классов по русскому языку 

Учителя - 

предметники 

22.04.19 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

М а й 

06.05.19 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Ситникова Н.Г. 

13.05.19 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2018-2019 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО» 

Семихова Т.Н. 

Ситникова Н.Г. 

По приказу 

школы 

Проведение промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана 

Учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в работе РМО.  

-Круглый стол. Обмен опытом 

- Анализ работы РМО за год 

Ситникова Н.Г., 

учителя - 

предметники 

По плану УО Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

Учителя - 

предметники 

По плану Участие в работе портала «ПроеКТОриЯ» Учителя - 

предметники 

По плану Участие в экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2018-19 

учебный год 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО учителей языкознания и литературы 

 

Заседание № 1  

№ 

п.п. 

Вопросы Дата Ответственные 

1 Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 2017 – 2018 уч.год  

03.09.18 Ситникова Н.Г. 

2 Согласование КТП по предметам учебного 

плана на 2018-2019 учебный год, 

рассмотрение КИМов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

Ситникова Н.Г. 

3 Ознакомление с перспективным планом 

прохождения аттестации педагогов ШМО и 

курсовой подготовки на 2018 – 2019 

учебный год 

Ситникова Н.Г. 

4. Рассмотрение организационных вопросов 

для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Семихова Т.Н. 

5 Проведение контрольных диагностических 

работ, рассмотрение заданий. 

Учителя-

предметники 

 

Заседание № 2  

№ 

п.п. 

Вопросы Дата Ответственные 

1 Анализ проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Проблемы участия в муниципальном этапе. 

11.11.18 Семихова Т.Н. 

2 Особенности проведения итоговой 

аттестации учащихся в 2018 – 2019 учебном 

году. Итоговое собеседование по русскому 

языку для учащихся 9 – х классов. 

Лимонова И.Г., 

учителя - 

предметники 

3 Подготовка учащихся к ВПР Ситникова Н.Г., 

Учителя - 

предметники 

4 Обсуждение плана проведения предметной 

декады 

 Ситникова Н.Г. 

 

Заседание № 3  

№ 

п.п. 

Вопросы Дата Ответственные 

1 Анализ административных контрольных 

работ за I полугодие.    Отчёт о работе со 

слабоуспевающими учащимися.   

14.01.19 Ситникова Н.Г. 

2 Анализ проведения   предметной декады. Ситникова Н.Г. 

3 Анализ участия учащихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Семихова Т.Н. 

4 Результативность участия учащихся в 

муниципальных конкурсах и конференциях 

Ситникова Н.Г. 

 

 



Заседание № 4  

№ 

п.п. 

Вопросы Дата Ответственные 

1 Выступления педагогов ШМО по темам 

самообразования: Ситникова Н.Г.,   

Колесникова Т.В., Лимонова И.Г.,  

Воронина А.Р., Капустина Н.Б. 

11.03.19 Учителя - 

предметники. 

 

Заседание № 5 

№ 

п.п. 

Вопросы Дата Ответственные 

1 Анализ работы ШМО за прошедший год. 

Предварительное планирование на новый 

учебный год. 

08.04.19 Ситникова Н.Г. 

2 Рабочие учебные программы:  их 

реализация и коррекция на новый 

учебный год. 

Семихова Т.Н., 

учителя - 

предметники 

3 Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей, 

Интернет-источников. 

Члены ШМО 

 

 

 

 


