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Методическая тема:  «Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению» 

 

 Цель:  повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы в условиях обновления содержания образования. 

  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Совершенствовать работу учителей, направленную на расширение 

информационного пространства через изучение и внедрение компьютерных 

программ, а также по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с целью активизации учебно-

познавательной деятельности и повышения мотивации 

2. Повысить качество обучения через использование дифференцированного 

подхода в работе с учащимися.  

3.  Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять больше 

внимания одарѐнным учащимся и детям, проявляющим интерес к 

филологии, использовать на уроках и факультативных занятиях задания 

повышенного уровня сложности, творческие задания нестандартного 

содержания.  

4. Внедрение в образовательный процесс проектных технологий  

5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

6.  Организация внеурочной деятельности через участие в олимпиадах, 

конкурсах, посещение выставок, библиотек, городского драматического 

театра, музеев. 

7. Разработка материалов для публикаций 

8. Создание портфолио творческих достижений обучающихся 

 

Методическая работа будет осуществляться: 

 

1. через методическое объединение в целом; 

2. через творческие микрогруппы; 

3. посредством организации и проведения семинаров-практикумов, научно-

практической конференции, конкурсов, методических выставок, открытых 

уроков, а также печатных работ, докладов и выступлений 

 

Направления работы: 

 

Информационно-аналитическая, организационно-методическая, консультационная, 

инновационная и опытно-экспериментальная, диагностическая, редакционно-

издательская 

 

 

 

 



План работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы на 2019-20 учебный год 

 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Формы проведения 

Заседание №1(август) 

Тема: «Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания 

русского языка и литературы в 2019-2020 учебном году» 
 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение преподавания 

русского языка в 2019/2020 

учебном году (Концепция 

преподавания русского языка, 

Федеральная целевая программа 

«Русский язык» на 2016-2020 г., 

утверждѐнная распоряжением 

Правительства РФ от 20.12.2014 

№2647-р) 

 

 

 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

 

 

 

Презентация 

2. Утверждение рабочих  программ   

по предмету «Русский язык и 

литература » на 2019-2020 учебный 

год 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

Круглый стол 

3. Анализ результатов ГИА 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего  и среднего 

общего образования в 2019. 
 

 

 

 

Дудченко И.В. 

 

 

 

Презентация 

4.  О планируемых изменениях в 

организации и проведении ГИА 

обучающихся, освоивших 

программы основного общего и 

среднего общего образования в 

2020 году 

 

 

Михайлюк Е.А. 
 

 

 

Презентация 

5. Ознакомление с графиком 

проведения региональных 

диагностических работ  в  9, 11 

классах  (стартовая диагностика) в 

2019-2020 учебном году 

Дудченко И.В. Презентация 

6. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников (из опыта 

работы) 

 

Предко И.С. 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 



Заседание №2 (ноябрь) 

Тема: «Совершенствование технологий и методов формирования навыков 

чтения и письма обучающихся» 
 

1. Ознакомление с Письмом 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.08.2016 №10 «О 

комплексе методических 

мероприятий, направленных на 

совершенствование технологий и 

методов формирования навыков 

чтения и письма обучающихся» 

 

 

 

 

Михайлюк Е.А. 
 

 

 

 

 

Круглый стол 

2. Приѐмы работы с текстами (на 

примере технологии развития 

критического мышления) 

 

Рацой А.И. 

 

Стендовый урок 

3. Интерпретация художественного 

текста как средство повышения 

читательской грамотности 

обучающихся старших классов. 

 

Буркало Л.Н. 

 

Мастер-класс 

4. Состояние подготовки к устному 

экзамену по русскому языку в 9 

классе. Опыт работы по учебному 

пособию Н.Н. Васиньковой, Л.В. 

Карелиной 

 

Михайлюк Е.А. 
 

 

Мастер-класс 

5. Состояние подготовки к 

итоговому сочинению по 

литературе в 11 классе. Обзор 

тематических направлений. 

Требования к сочинениям. 

 

Предко И.С. 

 

Презентация 

6. Итоги  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Результативность 

выполнения заданий. 

 

Михайлюк Е.А. 
 

 

Презентация 

7. Технология разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. Формы и методы 

работы со слабоуспевающими 

детьми 

 

 

Михайлюк Е.А. 
 

 

 

Презентация 

8. Состояние подготовки с 

обучающимися,  имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Подготовка к  игре-конкурсу 

«Русский медвежонок», 

литературному конкурсу «Пегас» 

 

 

Куконина Н.Г 

 

 

Круглый стол 



Заседание №3 (январь) 

Тема: "Роль мотивации в организации учебной деятельности в контексте 

системно-деятельностного подхода на уроках русского языка" 
 

1. Возможности использования 

сайтов  «Решу ОГЭ, ЕГЭ», 

«Незнайка», «Учи.ру» и других  

для подготовки к итоговой 

аттестации, ВПР 

 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

Круглый стол 

2. Игровые технологии в обучении 

русскому  языку 

Рацой А.И., Буркало 

Л.А, Куконина Н.Г 

Матер-класс 

3. Организация эвристической 

деятельности обучающихся на 

уроках литературы в контексте 

требования ФГОС ООО 

 

 

Предко И.С., Михайлюк 

Е.А. 

 

 

Матер-класс 

4. Корректировка и утверждение 

контрольно - измерительных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации по 

русскому языку и литературе в 

МБОУ «СШ №22» в 2019-2020 

учебном году году  

 

 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

 

Круглый стол 

5. Работа с одарѐнными детьми. 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе.  Участие во  

всероссийском литературном 

конкурсе «Пегас» 

 

 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

 

Презентация 

6. Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС  ООО. 

Урочная и внеурочная проектная 

деятельность 

 

 

 

Рацой А.И, Михайлюк 

Е.А. 

 

 

Круглый стол 

Заседание №4 (март) 

Тема: «Организация самостоятельной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС второго поколения». 
 

1. Компетентностно-

ориентированные задания по 

русскому языку как условие 

формирования ключевых 

компетенций 

 

 

Михайлюк Е.А. 

 

 

Презентация 

2. Оценочная деятельность на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 

 

Куконина Н.Г. 

 

Презентация 



ФГОС ООО 

3.Методическое обеспечение курса 

«Родной русский язык», «Родная 

литература» 

 

 

Михайлюк Е.А., 

библиотекарь 

 

Презентация 

4. Состояние подготовки к НОУ, 

фестивалю «Открытие мира» 

Михайлюк Е.А. Презентация 

5. Анализ результатов 

промежуточных пробных 

экзаменов по русскому языку в 9, 

11 классах 

 

Дудченко И.В., 

Михайлюк Е.А. 

Презентация, круглый 

стол 

6. Работа с социальными 

партнѐрами (из опыта работы) 

Михайлюк Е.А, педагог-

организатор 

Круглый стол 

Заседание №5 (май) 

Тема: «Мониторинг предметных результатов на уроках русского языка в рамках 

реализации ФГОС ООО» 
 

1.  Итоги  годовых контрольных 

работ. Мониторинг предметных 

результатов 

 

Михайлюк Е.А. 

 

Круглый стол 

2. Формы и методы работы со 

слабоуспевающими детьми 

Михайлюк Е.А., 

школьный психолог 

Презентация, мастер-

класс 

3. Отчѐт учителей по темам 

самообразования. Портфолио 

учителя 

 

Учителя русского языка 

 

Презентация 

4. Знакомство с новинками 

методической литературы 

Михайлюк Е.А., 

библиотекарь 

Презентация 

5. Перспективные направления 

работы методического 

объединения на 2020-2021 учебный 

год 

 

Дудченко И.В., 

Михайлюк Е.А. 

 

Круглый стол 

6. Презентация сайтов учителей 

МО. Обзор методических 

разработок и публикаций  

 

Учителя русского языка 

Презентация 

(регламент 6 мин) 

 


