
 

 

  План 

Работы методического объединения учителей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Петропавловска-Камчатского городского округа 

за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Деятельность методического объединения учителей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» Петропавловска-Камчатского городского 

округа  в 2020 – 2021 учебном году строится в соответствии с планом 

методической работы школы и была направлен на решение проблемы 

«Система оценивания  на уроках русского языка, литературы в рамках 

ФГОС». 

Цель методического объединения: 

-Поддержание профессионального уровня преподавательского состава, 

соответствующего требованиям ФГОС второго поколения. 

-Повышение качества знаний учащихся и формирование 

познавательного  интереса  к  предметам ШМО. 

- Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 

формирование гражданской идентичности. 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствование методического уровня проведения занятий, 

повышение качества знаний учащихся. 

2. Формирование в педагогическом коллективе успешности и 

сотрудничества. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей-

предметников русского языка, литературы. 

4. Создание положительного эмоционального поля 

взаимоотношений «учитель – ученик», формирование у учащихся 

потребности к изучению предметов гуманитарного цикла, раскрытия 

творческого потенциала учащегося. 

5. Повышение методического мастерства учителя. 

6. Помощь и подготовка учителей для прохождения 

квалификационной аттестации на подтверждение категории, согласно плана 

квалификационной аттестации. 

7. Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных педагогических технологий. 

 

1. Анализ условий 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Образование 

Стаж 

работы 
разряд классы УМК 

1.  
Алексеева  

Юлия 
высшее 10 лет соотв. 

5«А», 

5«В», 

« « «Русский язык. 5 класс» Т.А. 

Ладыженская, 2013г. 

«Литература 5 класс» Г.С. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Образование 

Стаж 

работы 
разряд классы УМК 

Николаевна. 5«Г» 

 

 

Меркин.2013  

2.  

Лейтан. 

Татьяна 

Владиленовна 

высшее 40 лет соотв. 

9 «А», 

9 «Б», 

9 «В», 

 

«Русский язык 9 класс» С.Г. 

Бархударов. 2013г.  

«Литература 9 класс» Г.С. 

Меркин. 2013 

3.  

Вилчаускайте 

Бригитта 

Гинтеровна 

высшее 5 лет  соотв 

6 «А», 

6 «Б». 

6»В 

«Русский язык 6 кл» Т.А. 

Ладыженская. 2013г. 

«Литература 6 кл» Г.С. 

Меркин. 2013г. 

4.  

Пушная  

Мария 

Игоревна 

высшее 5 лет 
1 

категория. 

6«Г», 

11«Б», 

11«А» 

«Русский язык 6 кл» Т.А. 

Ладыженская. 2013г. 

«Литература 6 кл» Г.С. 

Меркин. 2013г. 

 

5.  

Сенова  

Татьяна 

Николаевна 

высшее 44 лет высшая 

7 «А», 

5 «Б», 

10 «А» 

11 «А» 

«Русский язык 7 кл» Т.А. 

Ладыженская 2013г. 

«Литература 7 кл» Г.С. 

Меркин. 2013г.. 

«Русский язык 10-11 кл» Н.Г. 

Гольцова. 2013г. 

«Литература 10-11 кл» 

Чалмаев. С.А. Зинин. 2013г. 

 

6.  

Матусевич 

Владислав 

Зинонович 

высшее 3года соотв 

 

8 

«АБРМ» 

Русский язык 8 кл» Т.А. 

Ладыженская 2013г. 

«Литература 8 кл» Г.С. 

Меркин. 2013г.. 

 

 

 

2. Анализ прохождения программы 

 

Предмет класс учитель По программе дано 
Корректировка 

программы 

Русский 

язык 

6 «Г», 

11«А», 

11 «Б». 
Пушная  

Мария 

Игоревна 

136  за счет резерва 

Литература 

 6«Г», 

11«А», 

11 «Б». 

68  за счет резерва 

Русский 

язык 

6 «А», 

6 «Б», 

6 «В». 
Вилчаускайте 

Бригитта 

Гинтеровна 

          102  за счет резерва 

Литература 

6 «А», 

6 «Б», 

6 «В». 

68  за счет резерва 

Русский 

язык 

5 «А», 

5 «В». 

5 «Г» 
Алексеева  

Юлия 

Николаевна 

102  за счет резерва 

Литература 

5 «А», 

5 «Б». 

6 «В» 

68  за счет резерва 

Русский 7«А», Сенова 136  за счет резерва 



Предмет класс учитель По программе дано 
Корректировка 

программы 

язык 5 «Б», 

10«А» 

10»Б». 

 

Татьяна 

Николаевна 

204 

34 

102 

 

Литература 

7 «А», 

5 «Б», 

10 «А». 

10 «Б» 

68 

68 

102 

102 

 

  

Русский 

язык 

9 «А», 

9 «Б», 

9 «В», Лейтан 

Татьяна 

Владиленовна 

102 

102 

102 

 за счет резерва 

Литература 

9 «А», 

9 «Б», 

9 «В», 

102 

102 

102 

 

 

 
за счет резерва 

Русский 

язык 
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«АБРМ» 

 

Матусевич 

Владислав 

Зинонович 

        102 

        102 

        102 

 за счет резерва 

Русский 

язык 
7БВГ 

Плахута 

Тамара 

Михайловна 

       136 

       136 

       136 

 за счет резерва 

 
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о 

том, что в методическом объединении работают опытные, 

квалифицированные специалисты. 

Имеют высшее образование 100 % учителей МО, из них: 

100% - имеют высшее специальное образование; 

1(16%) учителям, по результатам квалификационных испытаний 

присвоенная высшая квалификационная категория; 

 

1(16%) учителям, по результатам квалификационных испытаний 

присвоенная первая квалификационная категория; 

 

 

4(64%) учителя, по различным причинам, не имеют квалификационную 

категорию; 

1 (16%) учитель имеет стаж работы в школе 5 года,  

1 (16%) - от 7 до 10 лет педагогической деятельности; 

 2(32%) - от 10 - 30 лет; 

2 (32%) – более 30 лет. 

Средний стаж работы коллектива составляет 27лет. 

Педагогический стаж и профессиональная подготовка педагогического 

коллектива, свидетельствуют об имеющемся определенном опыте и 



профессиональном уровне учителей методического объединения школы, 

позволяющего успешно решать учебно-образовательные задачи по 

предметам: русскому языку, литературе и музыке.  

Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали участие учителей в работах городского, школьного МО, 

городских семинарах, курсах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации.  

Наши планы на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О учителя мероприятие В качестве кого 

  
 

 
 

1. Все члены МО 

заседания  школьного МО 

 

педсовет, посвященный 

современному уроку в 

рамках ФГОС 

 

участие  в государственном  

экзамене по литературе в 11 

классе 

 

участие в экзамене учеников, 

оставленных на осень 

 

участие в конкурсе 

сочинений и стихов, 

посвященных ВОв 

 

участники 

2. Лейтан Татьяна Владиленовна 

семинар по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации 

слушатель 

3. Пушная Мария Игорревна 

городской семинар по 

подготовке к ГИА 

 

участник 

4. 

 

 

 

5. 

Сенова Татьяна Николаевна 

 

 

Сенова Татьяна Николаевна 

курсы профессиональной 

подготовки 

 

курсы по подготовке 

экспертов в рамках ОГЭ, 

ЕГЭ 

слушатель 

6. Пушная Мария Игоревна 
курсы профессиональной 

подготовки 
 

7. Пушная Мария Игоревна 

семинар по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации 

 

 

8. 

 

Сенова Татьяна Николаевна 

 

семинар по подготовке 

учащихся к итоговой 

участник 

 



 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 
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Сенова Татьяна Николаевна 

 

 

Сенова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

Сенова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

Вилчаускайте Бригитта 

Гинтеровна 

аттестации 

 

заседания городского МО 

 

участник городской эк- 

заменационной комиссии в 

рамках ОГЭ 

 

член аппеляционной комис- 

 сии в рамках ОГЭ, ЕГЭ 

  

член экспертной комис- 

 сии   по проверке  городских 

олимпиад 

член экспертной комис- 

 сии   по проверке  городских 

олимпиад 

 

 

 

      участник 

 

        эксперт 

         

 

 

         эксперт   

 

 

 

 

 

 

эксперт 

 

- взаимное посещение уроков  

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности в виде 

доклада 10 января 2021 года Сеновой Т.Н., Лейтан Т.В. учителей русского 

языка на тему «Особенности подготовки к ГИА 2021»; 

- выступление всех учителей русского языка на заседании 

педагогического совета школы на тему «Особенности современного урока в 

рамках ФГОС». 

В 2020 - 2021 учебном году учителя русского языка: Сенова Т.Н.,  

Пушная М.И., 

Лейтан Т.В. в марте 2021года пройдут курсовую переподготовку по теме 

«Система подготовки к ГИА  на уроках русского языка». 

Сенова Т.Н. в 2020-2021 учебном году  пройдет курсы: «Особенности 

новых технологий в рамках подготовки к ГИА. Экспертная деятельность».   

Прохождение курсов  способствует  повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, их ориентации на решение современных задач 

образования, повышению качества образовательного процесса. 

 

3. Анализ деятельности методического объединения 

 
С целью совершенствования технологии организации в проведении 

современного урока, изучения опыта коллег, обмена опытом по вопросам 

преподавания отдельных предметов было организовано взаимопосещение 

уроков. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального 

мастерства учителей является участие в заседаниях методического 

объединения. 

В течение 2020 – 2021 учебного года планируется  провести 6 

заседаний по следующей тематике: 



 
Дата Тема 

16.09.2020 г. Обсуждение основного плана работы методического объединения 

учителей русского языка, литературы и музыки на 2020 - 2021 учебный 

год 

010.11.2020г  Знакомство с Положением по проведению государственного экзамена по 

литературе. Результаты анализа вводных мониторинговых работ по 

предметам МО, основные задачи, направленные на оптимизацию 

учебного процесс 

05.12.2020 г. Экзамен по литературе. Подготовка к пробному экзамену. Нормативы 

качества знаний учащихся.   Результаты мониторингового  обследования 

качества  

10.01.2021 г. Результат государственного экзамена по литературе в 11 классе. 

Результаты анализ тестовых работ итоговой аттестации 9 и 11 классов по 

предметам МО. 

09.02.2021г  Результаты тестовых 

итоговых мониторингов по русскому 

языку в 8 и 10 классах 

06.05.2021г. Система подготовки к 

государственной аттестации по 

русскому языку в 9, 11 классах. 

Обобщение опыта  работы Лейтан 

Т.В., Сенова Т.Н., Пушная М.И. 

«Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 

  

 

Информация, представленная в таблице, показывает, что тематика 

заседаний методического объединения определяются задачами методической 

работы школы на 2020 - 2021 учебный год. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в средней и старшей школе. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО 

уделялось вопросам качественной подготовки учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации. 

Уделялось внимание изучению и распространению лучшего 

педагогического опыта: 

 
Ф,И.О. учителя Тема выступления результат 

Сенова Татьяна Николаевна 

 

ЛейтанТатьяна Владиленовна 

 

Пушная Мария Игоревна 

Система подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Рекомендован к 

использованию на 

уровне школ города 

Плахута Тамара Михайловна 

 

Матусевич Владислав 

Зинонович 

 

Вилчаускайте Бригитта 

Особенности  проведения уроков  

новых технологий. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Рекомендовано 

использовать на 

уровне школы 



Гинтеровна 

 

Алексеева Юлия Николаевна 

 

Тематика выступлений свидетельствует об актуальности тематической 

работы коллектива МО, направленной на организацию учебной 

деятельности. 

На первое место выступают задачи, связанные с компетентностным 

подходом в образовании с развитием личности школьника, его творческих 

способностей и индивидуальных особенностей. 

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня 

педагогов является их участие в деятельности городских методических 

объединений.  

В течение 2020 – 2021 учебного года учителя МОпланируют посетить 3 

городских научно-практических семинаров: 

 

Тема семинара, дата 
Ф.И.О. учителя 

 

- Анализ работы за 2020 – 2021учебный год 

и проект плана учебной работы на новый 

учебный год, 10.11.2020 г. 

- Ведущие принципы ФГОС - принципы 

развития и преемственности, 09.02.2021 

Анализ результатов городских и   краевых 

олимпиад 

- Технологии ФГОС, 06.05.2021 г. 

Лейтан Татьяна Владленовна 

Сенова Татьяна Николаевна 

Пушная Мария Игоревна 

 

Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже 

изучить теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного 

процесса в среднем и старшем звене, познакомить с опытом работы коллег из 

различных общеобразовательных учреждений города, что способствует 

повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и 

переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов 

играет их самообразование. 

В 2020 - 2021 учебном году учителя МО работали над интересующей 

их методической темой, связанной с единой методической темой школы: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Планируемые показатели 

1.  

Алексеева  

Юлия  

Николаевна 

Управление  и   формирование   

УУД через системно-

деятельностный подход 

Средний показатель качества 

успеваемости по русскому 

языку -  5кл 75,5% 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Планируемые показатели 

2.  

Лейтан 

 Татьяна 

Владиленовна 

Реализация практической части 

образовательной программы. 

Структура урока в рамках 

ФГОС нового поколения.  

Средние показатели качества 

успеваемости по русскому 

языку 85% -9А 

71%-9Б 

60%-9В 

 

 

3.  

Сенова 

Татьяна 

Николаевна 

Алгоритм  подготовки 

учащихся к итоговой аттес- 

тации ( Сдача ОГЭ и ЕГЭ через 

систему тестовых заданий). 

Системно- деятельностный 

подход  на уроках русского 

языка 

Средние показатели качества 

знаний по русскому языку 

7А-74% 

5Б-75% 

10А- 70% 

10 Б-67% 

 

4.  

Пушная 

Мария 

Игоревна. 

Проблема обеспечения 

здоровьесбережения как 

требование Стандарта 

Средний показатель качества 

успеваемости 

7 класс-68% 

 

5.  

Матусевич 

Владислав 

Зинонович 

Развитие познавательного 

интереса у учащихся через 

применение мультимедийных 

презентаций на уроках 

русского языка 

Средний показатель качества 

успеваемости по русскому 

языку 

8 класс -  65% 

.,  

6.  

Вилчаускайте 

Бригитта 

Гинтеровна 

Целевые установки  и 

организационные формы на 

уроках русского языка 

Средний показатель качества 

успеваемости по  русскому 

языку - 60,8% 

7.  
Плахута Тамара 

Михайловна 

Развитие познавательного 

интереса у учащихся через 

применение презентаций на 

уроках литературы 

Средний показатель качества 

успеваемости-64% 

  

 

Работа учителей над самообразованием имеет практический характер, 

соотносится с общей методической темой школы и МО и направлена на 

совершенствование профессионального мастерства. Результат - повышение 

качества образования в среднем и старшем звене школы. 

 Таким образом, следует выделить следующие проблемы: 

- повышенная часовая загруженность учителей МО, что снижает 

качество, творческий подход и временные возможности самоподготовки; 

- трудности в обеспечении учителей методической литературой в 

мультимедийном формате. 

-  повышенная перегруженность системой контроля и проверкой 

письменных работ разного типа. 

- недостаточное материальное вознаграждение за качество и 

количество письменных работ. 

-оценка труда учителя по результатам мониторинговой и итоговой 

аттестации учащихся 



Решить данные проблемы можно через оказание методической помощи 

учителям по вопросам обеспечения учителей методическими материалами в 

электронном виде.  Необходимо заслушивать сообщения учителей о ходе, 

результатах работы и проблемными вопросами при изучении темы 

самообразования. 

 

4. Инновационная деятельность 

методического объединения учителей 

 

Опыта инновационной деятельности в МО СОШ № 40 имеется. 

«Сетевой город» 

 

 

 

 

5. Анализ состояния 

преподавания предметов МО 

 

В 2020 – 2021 учебном году контроль качества обучения планируется 

осуществляться согласно плану внутришкольного контроля. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости по русскому языку и литературе. 

- Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет. 

- Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества. 

- Итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозирования результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявления недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год. 

Использование технологий развивающего и личностно 

ориентированного обучения, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта, уровневой дифференциации обучения, переход на 

Компетентностный подход в обучении позволит достичь успешных 

результатов обучения на конец 2020 - 2021 учебного года из аттестуемых 

учащихся. 

При общей целенаправленности учителей на достижение результатов 

по формированию у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по предметам методического объединения, положительные 

результаты по успеваемости и качеству обучения достигнуты не во всех 



классах. Имеющаяся статистическая отрицательная динамика, в целом 

нивелирует рост успеваемости и качества обучения. 

Основной причиной низких статистических данных по успеваемости и 

качеству обучения учащихся по предметам МО, является не достаточная 

мотивация обучающихся на глубокое освоение предметов, а стремление 

получить только положительную отметку. Имеется проблемный фактор и во 

взаимодействии (взаимопонимании) между учителем и родителями в 

вопросах заинтересованности ученика по изучению предметов. Обусловлена 

данная проблема, в естественном стремлении родителей получить видимый 

положительный результат успеваемости своих детей, в то время как, учителя 

пытаются, с первых дней занятий акцентировать внимание ребенка на 

постоянной активности в изучении программного курса предмета, с 

перспективой использования полученных теоретических знаний и 

практических навыков в будущем в виде изучения смежных предметов, 

практическом применении в жизненных ситуациях. 

Анализ мониторинговых тестов демонстрирует данную проблему, 

когда ученик имеет положительные отметки по текущей изучаемой теме, но 

не справляется с подобным заданием по прошествии определенного времени, 

забывая теорию и утрачивает практические наыки. 

Результаты анализа работы в 2019 – 2020 учебном году учителей МО, 

обострили имеющиеся вопросы и проблемы в качественном освоении 

учебной программы. С учетом требований ФОГС, в сфере общего и среднего 

образования, членами МО будет проведена работа по коррекции плана 

методического объединения в 2020-2021учебном году, с целью 

совершенствования методов обучения, направленных на достижение стойких 

положительных результатов в учебном процессе. 

 
6. Анализ внеклассной работы по предметам 

 

С целью создания условий для развития творческих способностей 

школьников, возможностей проявить себя в различных видах деятельности  

силами МО были организованы и проведены предметные школьный 

олимпиады по русскому языку и литературе 

 

7. Задачи на 2020 - 2021 учебный год 

 

Темой деятельности методического объединения учителей математики, 

физики и информатики СОШ № 40 на 2020 - 2022 учебный год остается 

«Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и литературы». 

В основные задачи темы внесено дополнение, направленное на 

осуществление модификации и интеграции имеющегося потенциала 

педагогического опыта обучения с предъявляемыми ФОГС школьного 

образования требованиями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


