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  Тематика 

 

    Цели    Задачи                       

Методы 

          

Мероприятия 

С
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и

 

О
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К
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т
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1.Анализ работы 

за 

2017-2018 уч.г. 

Утверждение 

плана работы на 

2018-2019 уч.г. 

Совершенствовани

е работы МО, 

поиск 

перспектив 

развития. 

Развитие творческой 

инициативы, повышение 

эффективности работы. 

Анализ. Заседания МО. сентябрь Коржева 

Г.А. 

  

2.Итоги 

повторения 

(вводные к/р  

в 5-11 классах) 

Изучение 

исходного уровня 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

(обязательный минимум 

содержания 

образования) 

Анализ. Контрольные 

работы. 

сентябрь Миколайчук 

Н,А. 

КоржеваГ.А. 

  

3.Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-х 

классах 

(адаптация 

обучающихся 5 

класса )  

Отслеживание 

результатов 

выполнения 

программы 

«Преемственность» 

Обеспечение 

комфортных условий для 

учебы пятиклассников 

Посещение 

уроков, анализ, 

обмен опытом, 

проведение 

диагностики 

Контрольные 

работы. 

октябрь, 

ноябрь 

Миколайчук 

Н.А.. 

  

5.. Подготовка к 

Дню открытых 

дверей на тему: 

«Путешествие на 

остров знаний» 

Привлечение 

педагогов школы к 

решению единых 

проблем, 

связанных с 

повышением 

качества 

образования. 

Создание условий для 

самореализации 

творческих сил 

учителей. 

 

 Семинар 

Открытый урок 

русского языка в 

5  классе с 

использованием 

новых 

педагогических 

технологий, 

(учитель  Махина 

Т.А. .) 

ноябрь Коржева 

Г.А. 

 

 

 

 

 

 

6.Внеклассная 

работа по 

Развитие 

познавательной 

Совершенствование 

внеклассной работы по 

Творческий 

отчет. 

Школьный тур 

олимпиады по 

октябрь- 

ноябрь 

Коржева 

Г.А. 
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русскому языку 

как средство 

развития 

познавательной 

мотивации детей. 

активности, 

познавательных 

интересов. 

предмету. литературе, 

русскому языку, 

истории, 

обществознанию. 

 Ион Е.Н., 

Махина Т.А. 

ШевляковаВ

.В. 

Филиппова 

М.Н. 

 

7.Тематическое 

заседание МО « 

Подготовка к 

устному 

собеседованию» 

 

Участие в 

районном 

заседании МО 

Привлечение 

педагогов школы к 

решению единых 

проблем, 

связанных с 

повышением 

качества 

образования. 

Совершенствование 

работы по предмету. 

Семинар- 

практикум. 

Заседание МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла и учителей 

начальной 

школы. 

ноябрь. Коржева 

Г.А. 

 

 

 

 

Махина Т.А. 

  

8.Подготовка к 

районным 

олимпиадам по 

русскому языку и 

литературе, 

истории, 

обществознанию. 

Повышение 

эффективности 

работы с 

одаренными детьми 

Совершенствование 

работы с одаренными 

учащимися 

Анализ, 

оценивание 

олимпиадных 

работ. 

Заседание МО. ноябрь, 

декабрь 

Коржева 

Г.А. 

Ион Е.Н., 

Махина Т.А. 

ШевляковаВ

.В. 

Филиппова 

М.Н. 

  

 

9.Итоги  первого 

полугодия. 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

по русскому языку по 

итогам первого 

полугодия 

Проведение 

контрольных 

работ по 

русскому языку. 

Анализ 

Справка. январь КоржеваГ.А.   

10.Анализ работы 

МО по итогам 

первого 

полугодия. 

Совершенствовани

е работы МО, 

поиск 

перспектив 

развития. 

 Анализ. Отчет 

руководителя 

МО 

январь Коржева 

Г.А, 

  

11.Состояние 

работы с 

Повышение 

качества проверки 

Развитие эстетических, 

логических навыков 

Совместная 

проверка 

Справка. по плану 

ВШК 

Коржева 

Г.А. 
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ученическими 

тетрадями. 

тетрадей, 

воспитание 

культуры письма. 

учащихся, самоконтроля. тетрадей школы Миколайчук 

Н.А,. 

13.Подготовка к 

проведению 

недели 

гуманитарных 

наук. 

Эффективное и 

качественное 

проведение недели 

гуманитарных 

наук. 

Привитие интереса к 

истории, литературе, 

обществознанию, 

музыке, русскому  и 

иностранному языкам. 

Предметная 

неделя. 

Внеклассные 

занятия по 

литературе. 

Заседание МО. февраль Учителя-

предметники 

  

14.Подготовка к 

районному 

семинару на базе 

другой школы. 

Изучение 

инновационного 

процесса. 

Развитие творческой 

инициативы, повышение 

эффективности работы. 

Анализ, 

обсуждение. 

Семинар.  

 

март Администра

ция, 

Коржева 

Г.А. 

  

15. Итоговое 

повторение, 

итоговый 

контроль, 

выполнение 

практической 

части программы. 

Сформированность 

ЗУН.  

Создание условий для 

преодоления 

недостатков, развитие 

творческой инициативы, 

плодотворного 

сотрудничества.  

Анализ, 

итоговые 

контрольные 

работы, 

экзамены. 

Справка. май-

июнь 

Миколайчук 

Н.А. 

. 

Коржева 

Г.А. 

  

16. Заседание МО 

«Работа над 

методической 

темой» 

Привлечение 

педагогов школы к 

решению единых 

проблем, 

связанных с 

повышением 

качества 

образования 

Совершенствование 

работы по предмету. 

Семинар- 

практикум. 

Заседание МО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

апрель Коржева 

Г.А. 

  

17.Анализ работы 

МО по итогам 

года, 

рассмотрение 

учебных 

программ на 

2018-2019. 

Подведение итогов 

учебного года, 

подготовка 

материалов для 

планирования на 

новый учебный 

год. 

  Отчет 

руководителя 

МО 

июнь . 

Коржева 

Г.А. 

  

 


