
План работы МО на I полугодие 2020 – 2021 уч.г. 

сроки 
направления 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Теоретические 

семинары 

Посещение областных семинаров и консультаций при ПИРО (по графику) 

Практикумы  Использование активных методов обучения на уроках русского языка и литературы как 

средства формирования лингвистической компетенции обучающихся. (Захарова Е.И.) 

Изучение опыта     

Обобщение опыта Совершенствование орфографических умений и навыков учащихся. (Сорокина Н.А.) 

Заседания МО Утверждение 

плана работы 

МО и КТП. 

Захарова Е.И. 

 Методическая 

поддержка 

внедрения 

ФГОС ООО  

Чехова С.А. 

 

Взаимопосещение 

уроков 

(открытые уроки) 

Лицо города – 

визитная карточка 

страны.  

(7 кл.) 

Макеева О.А. 

Что мы можем 

рассказать о себе 

(2 кл.) 

Чехова С.А. 

Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева 

(10  кл.) 

 Сорокина Н.А. 

Зачем нужна орфография.  

(5 «А» кл.)  

Захарова Е.И. 

Взаимопроверка 

тетрадей 

 Единые 

требования к 

оформлению 

тетрадей 

учащихся. 

Захарова Е.И. 

Дозировка 

домашнего 

задания. 

Чехова С.А. 

 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Организация исследовательской деятельности. (Чехова С.А.) 

Подготовка материалов школьных 

олимпиад 5 – 11 кл. Учителя МО. 

 

Работа со 

слабоуспев. 

Индивидуальные консультации. 

Диагностика и 

экспертиза 

Преемственность 

в обучении 5 кл. 

– учителя рус.яз. 

и учит. нач.кл. 

Пробный 

экзамен в форме 

ЕГЭ  

(11 кл.) 

Захарова Е.И. 

Пробный 

экзамен в форме 

ОГЭ (9 кл.) 

Сорокина Н.А. 

Административные 

контрольные работы по 

итогам II четверти.  

(5 – 11 кл.) 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

    

Работа с 

родителями 

Участие в родительском лектории. 

Внеклассная 

работа 

Школьный этап 

Всероссийского 

сочинения 

Сорокина Н.А. 

Клуб знатоков 

русского языка. 

(6 «А» кл.) 

Захарова Е.И. 

Районный этап 

Всероссийского 

сочинения 

Сорокина Н.А. 

В царстве имѐн.  

(5 «А» кл.) 

Чехова С.А. 

Предметная 

декада 

1. Игра «Знатоки русского языка». 

2. Марафон «Лингвистические загадки». 

3. Олимпиада по русскому языку, литературе, немецкому языку. 

4. Литературный вечер «Бал русского языка». 

5. Уроки занимательной грамматики  5, 6, 7 классы.  

 

 

 



План работы МО на II полугодие 2020 – 2021 уч.г. 

сроки 
направления 

январь февраль март апрель май 

Теоретические 

семинары 

Посещение областных семинаров и консультаций при ПИРО (по графику) 

Практикумы  Организация работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

(Сорокина Н.А., Захарова Е.И.) 

 

Изучение опыта Ролевая игра на уроках немецкого языка. (Макеева О.А.) 

Обобщение 

опыта 

Лингвострановедческий материал на уроках немецкого языка как 

средство развития языковой компетенции. (Чехова С.А.) 
 

Заседания МО Преемственность 

в обучении 

русского языка и 

литературы при 

переходе из 

начальной школы 

в основную. 

Захарова Е.И. 

 Круглый стол 

«Готовимся к 

экзаменам» 

Учителя МО 

 Анализ 

работы 

учителей  

МО 

словесности 

Взаимопосещение 

уроков 

(открытые уроки) 

Германия.  

(10 кл.) 

Чехова С.А. 

Стихи русских 

поэтов 19 века о 

родной природе 

 (7 кл.)  

Сорокина Н.А. 

Сколько тебе 

лет? – обучение 

диалогической 

речи. (анг.яз) 
 (5 «А» кл.) 

Макеева О.А. 

Поэзия 60-х 

годов 

 (11 кл.)  

Захарова Е.И. 

День 

рождения 

Сабины.  

(3 кл.)  
Макеева О.А. 

Взаимопроверка 

тетрадей 

Соответствие работ по развитию речи 

требованиям программ по русскому 

языку.  

Сорокина Н.А. 

Дозировка 

домашнего 

задания. 

Макеева О.А. 

  

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Организация исследовательской деятельности. (Сорокина Н.А.)  

 Работа над рефератом как 

формой экзамена по 

литературе. Захарова Е.И. 

 

Работа со 

слабоуспев. 

Индивидуальные консультации.  

Диагностика и 

экспертиза 

Тесты по 

синтаксису. 

 (9 кл.) 

Сорокина Н.А. 

Пробный 

экзамен в 

форме ЕГЭ  

(11 кл.) 

Захарова Е.И. 

Пробный 

экзамен в 

форме ОГЭ  

(9 кл.) 
Сорокина Н.А. 

Административные 

контрольные работы по 

итогам года. (5 – 11 кл.) 

Учителя МО 

Работа с молодыми 

специалистами 
     

Работа с 

родителями 
Участие в родительском лектории.  

Внеклассная 

работа 

Поэтический 

вечер Матрѐны 

Смирновой.  

(5 «А» кл.) 

Захарова Е.И. 

«Дружба… 

любовь…» 

Макеева О.А.  

Кто хочет стать 

знатоком 

Германии? 

(7-8 кл.)  

Чехова С.А. 

КВН по 

русскому 

языку.   

(6 «А» кл.) 
Захарова Е.И. 

По страницам 

сказок 

братьев 

Гримм»  

(4 «А») 

Чехова С.А. 

 


