
 

Министерство по делам национальностей и казачества Волгоградской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

казачий кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза К.И. Недорубова 

Волгоград 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________ директор ГБОУ казачий 

кадетский корпус имени К.И. Недорубова 

 «____» ______________ 20____ г.  

 

План работы методического объединения учителей филологических дисциплин 

на 2013-2014 год 

Цель: Создание условий для творческой реализации личности через систему инновационных технологий и 

различные формы внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Повысить мотивацию обучающихся к  предметам филологической направленности и учебе в целом за счет 

оптимизации учебного процесса и осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучению. 

2. Расширить познавательную  деятельность через систему массовых предметных игровых конкурсов. 

3. Включить в учебный процесс образовательную технологию «ИнтеллекТ». 

4. Развить информационную среду, обеспечивающую доступ школьников к широкому спектру возможностей 

индивидуального развития. 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Формы и 

методы 

деятельности 

Сроки Ответственные Обобщение результата 

сентябрь 

1. Внеклассная работа по предметам обзор идей 04.09.2013 Члены МО  

2 Входной контроль по предметам тест, 

диктант 

15.09 -30.09.2013 Члены МО отчет, рекомендации 

3. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся с 

учетом требований ФГОС 

 

 

заседание МО 11.09.2013 Баркова Ж.Н. протокол 

4 Подготовка к Неделе 

филологических дисциплин 

 18.09.2013 Члены МО  

5 Новые подходы к развитию 

коммуникативных 

компетентностей обучающихся: 

образовательный потенциал 

социальных сетей и блогов 

 

обмен опытом 25.09.2013 Баркова Ж.Н. рекомендации 

6 Работа учителей по темам 

самообразования (Гончарова О.В., 

Максимочкина В.Н.) 

презентация 20.09.2013 

27.09.2013 

Члены МО презентация 

октябрь 

1 Посещение и анализ уроков в 

рамках Недели методического 

мастерства «Эталон»  

(Баркова Ж.Н.) 

открытый урок 22.10.2013 члены МО 

 

конспект 

2 Городской фестиваль «Дни фестиваль 01.10 -25.10.2013 учителя русского и протоколы 



русского языка» литературы 

3 Всероссийские Олимпиады по 

предметам филологических 

дисциплин 

олимпиады 01.10-30.10.2013 Члены МО протоколы 

4 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 

Грамотей-марафон 2013. 

Проверка уровня 

орфографической грамотности 

школьников по русскому языку на 

начало учебного года  

 

конкурс 21.10.- 28.10.2013 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

4 Работа учителей по темам 

самообразования (Вязгина Г.В.) 

презентация 25.10.2013 Члены МО презентация 

ноябрь 

1 Итоги  успеваемости по 

предметам МО за 1 четверть 

анализ 

успеваемости 

06.11.2013 Члены МО отчет 

2 VII  Международная 

Олимпиада «Грамотный 

русский язык». Дистанционный 

отборочный  тур 

олимпиада 01.11 - 05.11.2013 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

3 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» — 

международная игра-конкурс по 

русскому языкознанию 

игра - конкурс 14.11.2013 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 

4 Внеклассная работа по предметам обзор идей 20.11.2013 Члены МО  

5 Работа учителей по темам 

самообразования (Калинина Э.Н.) 

презентация 29.11.2013 Члены МО презентация 



декабрь 

1 Неделя филологических 

дисциплин 

 02.12 – 07.12.2013 Члены МО конспекты мероприятий 

2 VII  Международная 

Олимпиада «Грамотный 

русский язык». Очный тур 

олимпиада 07.12.2013 Руководитель МО протокол 

сертификаты 

3 Всероссийский конкурс: «Зимние 

интеллектуальные игры» 

конкурс 11.12.2013 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 

4 Международная игра-конкурс 

по "British Bulldog" 

(Британский Бульдог) 

 

игра - конкурс 17.12.2013 Преподаватели 

английского языка 

ведомость 

сертификаты 

5 Методика подготовки к 

государственной аттестации в 9-ом 

и 11 – ом классах   

Заседание МО 

 

25.12.2013 Баркова Ж.Н протокол 

6 Работа учителей по темам 

самообразования (Смирнова А.Е.) 

презентация 20.12.2013 Члены МО презентация 

январь 

1 Дистанционный курс для 

11классов 

Дистанционн

ый курс 

13.01-21.01.2014 Баркова Ж.Н. отчет 

2 Внеклассная работа по предметам обзор идей 16.01.2014 Члены МО  

3 Игровой конкурс по литературе 

«Пегас»: «В созвучьи слов 

живых…» 

(К 200-летию со дня рождения 

М.Ю Лермонтова) 

конкурс 30.01.2014 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 



4 Работа учителей по темам 

самообразования (Баркова Ж.Н.) 

презентация 24.01.2014 Члены МО презентация 

февраль 

1 XVI Международный конкурс 

детской рукописной книги 

«Радужные страницы детства» 

конкурс  Учителя русского языка и 

литературы 

протокол 

2 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 
Почитай-ка 2014. 

Проверка уровня 

сформированности 

читательских умений 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС  
 

конкурс 17.02 -24.02.2014 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

3 Работа учителей по темам 

самообразования (Гончаров Д.В., 

Еремина С.А.) 

презентация 21.01.2014 

28.01.2014 

Члены МО презентация 

март 

1 Всероссийский полиатлон-

мониторинг «Политоринг» – 

мониторинговое исследование, 

результаты которого могут 

быть использованы как 

независимая оценка качества 

образования в образовательной 

организации согласно ст. 95 

Федерального закона 

Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

мониторинг 04.03.2014 Руководитель МО итоговый отчет  

сертификаты 



образовании в Российской 

Федерации", вступившего в 

силу 1 сентября 2013 года. 

2 Инновационные технологии  

как  инструмент развивающего 

образования 

 

заседание МО 26.03.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

3 Ежегодные научно-

методические Щербовских 

чтениях ВолГУ 

чтения 27.03.2014 учителя русского языка и 

литературы 

научно – методическая статья 

4 Работа учителей по темам 

самообразования (Атохова С.М.) 

презентация 24.03.2014 Члены МО презентация 

5 Конкурс методических разработок конкурс 24.03 – 22.04.2014 Члены МО методическая разработка 

6 IX открытый компьютерный 

турнир «КОМП.ru» 

турнир  Баркова Ж.Н. протокол 

сертификаты 

апрель 

1 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 

Грамотей-спринт 2014 

Проверка уровня 

орфографической грамотности 

школьников на конец учебного 

года 
 

конкурс 14.04-21.04.2014 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

2 Обсуждение и утверждение 

материалов промежуточной 

аттестации.    

 

методическая 

сессия 

04.04. 2014 Члены МО протокол 



3 Проведение и анализ открытых 

уроков в рамках Недели молодого 

специалиста «Молодо, да не 

зелено!» (Смирнова А.Е., 

Калинина Э.Н., Гончаров Д.В., 

Еремина С.А.) 

 

открытый урок 30.04.2014 Члены МО конспекты 

5 Московский педагогический 

марафон 

обмен опытом 11.04. -12.042014 Баркова Ж.Н. сертификат 

май 

1 Итоги и перспектива 

 

Заседание МО 

 

29.05.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

2 Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 27.05.2014 Члены МО отчет 

 

 

3 Внеклассная работа по 

предмету 

обзор идей 23.05.2014 Члены МО  

4 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен опытом 30.05.2014 Вязгина Г.В. отчет 

5 Отчет по темам 

самообразования 

обмен опытом 28.05.2014 Члены МО отчет 

 

 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ Задачи Содержание работы 
Форма 

проведения 
Сроки Ответственный 

Заседание № 1. 

Организационно – методическое 

 
1. 1. Утвердить 

перспективный план 

работы методического 

объединения учителей 

филологических 

дисциплин. 

2. Рассмотреть рабочие 

программы учителей 

филологических 

дисциплин. 

3.Ознакомить педагогов с 

новинками методической 

литературы и 

периодической печати  

 

1. Утверждение  Плана работы 

методического объединения   

филологического направления 

на текущий учебный год.  

2.Рассмотрение рабочих 

программ по русскому языку, 

литературе, английскому 

языку, немецкому языку, 

элективных курсов, ИГЗ для 5-

11 классов. 

3.Обмен методической 

литературой и средствами 

обучения. 

 

4.Самообразование 

преподавателя как фактор 

повышения качества 

образовательного процесса 

 

 

 

Установочное 

заседание 

август Руководитель МО 

 

 

http://eidos.ru/journal/2011/0111-01.htm
http://eidos.ru/journal/2011/0111-01.htm
http://eidos.ru/journal/2011/0111-01.htm
http://eidos.ru/journal/2011/0111-01.htm


 

Заседание № 2. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС 

 
 1.Рассмотреть 

направления внеучебной 

деятельности  

2. Разработать модель 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

 

2.Утвердить план 

проведения Недели 

филологических 

дисциплин 

1.Виды внеурочной 

деятельности. Образовательные 

результаты внеурочной 

деятельности школьников.  

2.Метод проектов как способ 

организации внеурочной 

деятельности 

3.Индивидуальная 

образовательная траектория. 

Портфолио как система 

представления и оценивания 

личностных результатов 

обучающегося. 

4.Модель внеурочной 

деятельности школьников  

5.Критерии оценки 

эффективности внеурочной 

деятельности.  

6. Утверждение плана 

проведения Недели 

филологических дисциплин 

 

 

обмен опытом сентябрь Руководитель МО 

 



 

Заседание № 3. 

 

Методика подготовки к государственной аттестации в 9-ом и 11 – ом классах   

 

 1. Проанализировать 

результаты ЕГЭ и ГИА 

2013г. 

2. Систематизировать 

опыт педагогов по 

подготовке к 

государственной 

аттестации. 

 

1.Анализ результатов ГИА и 

ЕГЭ 2013 г. 

 

2.Обсуждение и утверждение 

графика консультаций по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 

3.Методика подготовки к 

государственной аттестации в 9- 

ом и 11 – ом классах (новые 

приемы и формы работы). 

 

4.Особенности подготовки к 

государственной аттестации в 9-

ом и 11 –ом классе в 2013- 2014 

г. 

 

5.Перечень учебных пособий, 

рекомендованных при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 

Межсекционная 

работа;  

обмен опытом 

декабрь Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание № 4. 

 

Инновационные технологии  как  инструмент развивающего образования 

 

 1.Оказать методическую 

помощь учителям в 

области внедрения 

инновационных 

технологий 

 

1.Система развивающих 

упражнений технологии 

«ИнтеллекТ»: цели и задачи 

 

2. Что такое индивидуальная 

образовательная траектория на 

уроках  

 

3. Технология эвристического 

обучения  

 

обмен опытом март Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание №5. 

Итоги и перспектива 

 

1 1.Совершенствовать 

методическую работу  

учителей 

филологического 

направления 

2. Выявить  наиболее 

эффективные  формы и  

методы  работы  во всех 

видах учебной и 

внеурочной деятельности. 

1.Итоги работы методического 

объединения. 

2.Анализ итогового контроля в 

5-9  классах. 

3.Перспективное планирование. 

творческие отчеты   май Руководитель МО 

 

 

Руководитель методического объединения учителей филологических дисциплин                                 Ж.Н. Баркова   

Заместитель директора по научно-методической работе         М.А.Черкасова  

 

 


