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Министерство по делам национальностей и казачества Волгоградской 

области 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

казачий кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза К.И. Недорубова 

Волгоград 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________ директор ГКОУ казачий 

кадетский корпус имени К.И. Недорубова 

 «____» ______________ 20____ г.  

 

План работы методического объединения учителей филологических 

дисциплин 

на 2014-2015 год 

Цель: создание психолого - педагогических условий, обеспечивающих 

у обучающихся стимулирование самоценной образовательной деятельности 

через внедрение индивидуальной маршрутной системы. 

Задачи:  

1. Продолжить повышение уровня мотивации обучающихся к  

предметам филологической направленности и учебе в целом через 

осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучению. 

2. Активизировать познавательную  деятельность через систему 

массовых предметных игровых конкурсов, олимпиад, проектов, 

ученических исследований. 

3. Продолжить внедрение  в учебный процесс образовательной 

технологии «ИнтеллекТ». 

4. Освоить технологию организации индивидуальной образовательной 

траектории. 

5. Создать индивидуальные  маршруты обучения по отдельным темам 

(разделам) предметов филологических дисциплин для 

слабоуспевающих обучающихся (а также для обучающихся с 

различным темпом работы. 

6. Разработать индивидуальные маршруты интеллектуально - 

творческого развития одаренных  обучающихся.
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Формы и 

методы 

деятельности 

Сроки Ответственные Обобщение результата 

сентябрь 

1. Внеклассная работа по предметам обзор идей 04.09.2014 Члены МО методический бюллетень 

2 Системный подход в 

организации работы с 

интеллектуально-одаренными 

детьми 

 

заседание МО 11.09.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

3 Входной контроль по предметам мониторинг 15.09 -30.09.2014 Члены МО отчет, рекомендации 

4 Организация работы с 

одаренными детьми: Разработка 

индивидуальных маршрутов 

интеллектуально - творческого 

развития талантливых детей и 

подростков 

круглый стол 18.09.2014 Члены МО план работы с одаренными детьми 

5 Работа учителей по темам 

самообразования (Вязгина Г.В.) 

 

открытый урок 19.09.2014 

 

Члены МО конспект урока 

6 Роль интегрированного курса в  

развитии интереса обучающихся к 

родному краю, казачеству 

(реализация ЭКК во внеурочной 

деятельности) 

педагогический 

проект 

25.09.2014 Баркова Ж.Н. интегрированный курс:  

назначение, цель, задачи 
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7 37 турнир имени М.В. 

Ломоносова 

многопредметн

ое 

соревнование 

28.09.2014 учителя русского и 

литературы 

протоколы 

сертификаты 

октябрь 

1 Городской фестиваль «Дни 

русского языка» 

фестиваль 01.10 -25.10.2014 учителя русского и 

литературы 

протоколы 

2 Всероссийские Олимпиады по 

предметам филологических 

дисциплин 

олимпиады 01.10-30.10.2014 Члены МО протоколы 

3 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 

Грамотей-марафон 2014. 

Проверка уровня 

орфографической грамотности 

школьников по русскому языку на 

начало учебного года  

 

конкурс 13.10.- 28.10.2014 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

4 «Дети и война: социально-

психологические, 

демографические, историко-

культурные последствия войны 

для детей и юношества»  

(г. Волгоград) 

 

межрегиональн

ая 

конференция 

23.10 -25.10.2014 Баркова Ж.Н. 

Бикмурзаева Н.Р. 

сертификаты 
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5 Формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся средствами 

региональной литературы 

(реализация ЭКК во внеурочной 

деятельности) 

педагогический 

проект 

23.10.2014 Баркова Ж.Н. интегрированный курс: концепция, 

требования к уровню подготовки 

6 Работа учителей по темам 

самообразования (Максимочкина 

В.Н.) 

открытый урок 25.10.2014 Члены МО конспект урока 

7 «Современная модель проектно – 

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС. Системный 

подход в организации работы с 

интеллектуально – одаренными 

детьми» (г. Ессентуки) 

семинар 28.10 -01.2014 Баркова Ж.Н. отчет 

удостоверение 

ноябрь 

1 Проект "Путь к Олимпу" по 

русскому языку и литературе  

 (г. Москва) 

тренинги 02.11.-08.11.2014 Баркова Ж.Н. отчет 

удостоверения 

2  «Учительская книга-2014». (г. 

Москва)    Лекции по 

предметам гуманитарного 

цикла 

фестиваль 05.11.2014 Баркова Ж.Н. отчет 

сертификат 

3 Итоговое сочинение 

(Красовская С.И.) (г. Москва) 

вебинар 06.11.2014 учителя русского языка и 

литературы 

сертификаты 
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4 Итоги  успеваемости по 

предметам МО за 1 четверть 

анализ 

успеваемости 

06.11.2014 Члены МО отчет 

5 VIII  Международная 

Олимпиада «Грамотный 

русский язык». Дистанционный 

отборочный  тур 

олимпиада 01.11 - 05.11.2014 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

6 VIII Открытый 

интеллектуальный  

интернет-турнир обучающихся 

образовательных организаций 

 «Точка опоры – 2014» 

 

командное 

интеллектуальн

ое 

соревнование 

I тур 

27.10. – 10.11.2014  

II тур                     

11.11. – 17.11.2014  

III тур                  

18.11. – 24.11.2014  

IVтур 

02.12. –  08.12.2014  

Баркова Ж.Н. протокол 

дипломы 

сертификат 

7 «Олимпус» (русский язык) 

Осенняя сессия 

олимпиада 10.11. – 19.11. 2014 Максимочкина В.Н. протокол 

сертификаты 

8 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» — 

международная игра-конкурс по 

русскому языкознанию 

игра - конкурс 14.11.2014 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 

9 Внеклассная работа по предметам обзор идей 20.11.2014 Члены МО методический бюллетень 

10 Проблема личности казака в 

региональной литературе о 

казачестве (реализация ЭКК во 

внеурочной деятельности) 

педагогический 

проект 

27.11.2014 Руководитель МО интегрированный курс: 

содержание 
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11 Работа учителей по темам 

самообразования (Калинина Э.Н.) 

открытый урок 29.11.2014 Члены МО конспект урока 

декабрь 

1 Всероссийский конкурс: «Зимние 

интеллектуальные игры» 

конкурс 03.12.2014 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 

2 VII  Международная 

Олимпиада «Грамотный 

русский язык». Очный тур  

(г. Москва) 

олимпиада 06.12.2014 Руководитель МО протокол 

сертификаты 

3 Интернет – карусель по 

русскому языку 

командное 

соревнование 

11.12.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

сертификат 

4 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

2014/15 учебный год (литература). 

Первый отборочный (заочный) 

этап 

олимпиада 13.12.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

5 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

2014/15 учебный год (русский 

язык) Первый отборочный 

(заочный) этап 

олимпиада 14.12.2014 Баркова Ж.Н. протокол 
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6 Плехановской олимпиаде 

школьников по русскому языку. 

Отборочный (заочный) тур 

олимпиада 15.12.2014 Баркова Ж.Н. протокол 

7 «Новогодние открытия» фестиваль 15.12.-20.12.2014 Члены МО отчет 

8 Международная игра-конкурс 

по "British Bulldog" 

(Британский Бульдог) 

 

игра - конкурс 16.12.2014 Преподаватели 

английского языка 

ведомость 

сертификаты 

9 Учебная исследовательская, 

проектная  деятельность в 

рамках интегрированного курса 

(реализация ЭКК во внеурочной 

деятельности) 

 

педагогический 

проект 

18.12.2014 Руководитель МО интегрированный курс: виды 

деятельности учителя и 

обучающихся, формы контроля 

10 Работа учителей по темам 

самообразования (Куликова А.Е.) 

открытый урок 20.12.2013 Члены МО конспект урока 

11 Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося  при подготовке 

к итоговой аттестации 

заседание МО 

 

25.12.2015 Баркова Ж.Н протокол 

январь 
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1 Дистанционный курс для 

11классов 

Дистанционн

ый курс 

13.01-21.01.2015 Баркова Ж.Н. отчет 

2 «Олимпус» (русский язык) 

Зимняя сессия 

олимпиада 13.01. -21.01.2015 Максимочкина В.Н. протокол 

сертификаты 

3 «Подледный лов»: «Компетентный 

учитель – компетентный ученик» 

Методическая 

неделя 

 Члены МО отчет 

конспекты уроков 

4 Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

учреждений по русскому языку в 

2014 -2015 учебном году (9-11 

класс) Первый (дистанционный) 

тур 

олимпиада 12.01.- 18.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

5 Межрегиональная олимпиада 

школьников по русскому языку и 

литературе «Океан знаний» 

олимпиада 12.01.- 17.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

6 Московская традиционная 

олимпиада по лингвистике 

(дистанционный этап)   

(8-11 классы) 

олимпиада 12.01. -24.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

7 Олимпиада «Юные таланты» по 

русскому языку (заочный этап) 

(5-11 классы) 

олимпиада 16.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

http://info.olimpiada.ru/activity/39/events/1830
http://info.olimpiada.ru/activity/39/events/1830
http://info.olimpiada.ru/activity/210/events/1507
http://info.olimpiada.ru/activity/210/events/1507
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8 Олимпиада «Юные таланты» по 

литературе   (заочный этап)  

(5-11 классы) 

олимпиада 23.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

9 Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

учреждений по русскому языку в 

2014 -2015 учебном году (9-11 

класс) Второй (очный) тур  

(г. Москва) 

олимпиада 25.01.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

10 Внеклассная работа по предметам обзор идей 16.01.2015 Члены МО методический бюллетень 

11 Особенности обучения по 

программе интегрированного 

курса (реализация ЭКК во 

внеурочной деятельности) 

педагогический 

проект 

22.01.2014 Баркова Ж.Н. интегрированный курс: 

методические рекомендации 

12 Работа учителей по темам 

самообразования (Баркова Ж.Н.) 

открытый урок 24.01.2015 Члены МО конспект урока 

13  Московская филологическая 

олимпиада (дистанционный 

этап) 

 (5-11 классы) 

олимпиада 30.01.2015 Баркова Ж.Н. протоколы 

февраль 

1 Игровой конкурс по литературе 

«Пегас»: «METAMORPHOSES: 

Зрелище волшебных 

конкурс 03.02.2015 Руководитель МО ведомость 

сертификаты 

http://info.olimpiada.ru/activity/210/events/1507
http://info.olimpiada.ru/activity/210/events/1507
http://info.olimpiada.ru/activity/40/events/1716
http://info.olimpiada.ru/activity/40/events/1716
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превращений» 

 

2 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

2014/15 учебный год (литература, 

русский язык). Заключительный 

(очный) этап (г. Астрахань) 

олимпиада 12.02.-18.02.2014 Баркова Ж.Н. протоколы 

 Зимняя интернет-олимпиада 

МетаШколы для школьников 

по русскому языку 

(1 -7 классы) 

олимпиада 16.02.-22.02.2014 Баркова Ж.Н. протоколы 

3 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 
Почитай-ка 2015. 

Проверка уровня 

сформированности 

читательских умений 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС  
 

конкурс 19.01 -17.02.2015 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

4 Работа учителей по темам 

самообразования  

(Круподеров В.К.) 

открытый урок 21.02.2014 

 

Члены МО конспект урока 

5 «Олимпус» (русский язык) 

Весенняя сессия 

олимпиада 25.02.- 05.03.2015 Максимочкина В.Н. протокол 

сертификаты 

http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1820
http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1820
http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1820
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6 Организация обучения по 

программе интегрированного 

курса (реализация ЭКК во 

внеурочной деятельности) 

педагогический 

проект 

26.02.2015 Баркова Ж.Н. интегрированный курс: учебные 

материалы (модули курса, 

глоссарий, хрестоматия) 

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 

образовании в Российской 

Федерации", вступившего в 

силу 1 сентября 2013 года. 

мониторинг 04.03.2015 Руководитель МО итоговый отчет  

сертификаты 

2 Индивидуальный маршрут как 

средство повышения уровня 

учебной мотивации  

 

заседание МО 25.03.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

3 Ежегодные научно-

методические Щербовских 

чтения 27.03.2015 учителя русского языка и научно – методическая статья 
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чтениях ВолГУ литературы 

4 Работа учителей по темам 

самообразования (Атохова С.М.) 

открытый урок 24.03.2014 Члены МО конспект урока 

5 Конкурс методических разработок конкурс 23.03 – 22.04.2015 Члены МО методическая разработка 

6 IX открытый компьютерный 

турнир «КОМП.ru» 

турнир  Баркова Ж.Н. протокол 

сертификаты 

7 Плехановской олимпиаде 

школьников по русскому языку. 

Заключительный (очный) тур 

(г. Москва) 

олимпиада 30.03.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

сертификаты 

апрель 

1 Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 5-11 классов: 

Грамотей-спринт 2015 

Проверка уровня 

орфографической грамотности 

школьников на конец учебного 

года 
 

конкурс 30.03-23.04.2015 Руководитель МО итоговый отчет 

сертификаты 

2 Обсуждение и утверждение 

материалов промежуточной 

методическая 

сессия 

03.04. 2015 Члены МО протокол 
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аттестации.    

 

3  Филологическая олимпиада 

2015  (5-11классы) 

олимпиада 11.04.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

4 Московский педагогический 

марафон 

обмен опытом 10.04. -11.04.2015 Баркова Ж.Н. сертификат 

5 Организация  индивидуального 

сопровождения обучающихся:  

промежуточные итоги, 

перспективы 

круглый стол 24.04.2015 Члены МО  

 Работа учителей по темам 

самообразования (Еремина 

С.А./Халилова А.С.) 

открытый урок 27.04.2014 Члены МО конспект урока 

май 

1  Весенняя интернет-олимпиада 

МетаШколы для школьников 

по русскому языку (1-7 классы) 

олимпиада 11.05.-17.05.2015 Баркова Ж.Н. протокол 

2 Итоговый контроль по предметам мониторинг 15.05 -30.05.2014 Члены МО отчет, рекомендации 

3 Оценка качества 

образовательного продукта 

(реализация ЭКК во внеурочной 

педагогический 

проект 

22.05.2014 Члены МО интегрированный курс: 

обратная связь 

http://info.olimpiada.ru/activity/5019/events/1666
http://info.olimpiada.ru/activity/5019/events/1666
http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1824
http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1824
http://info.olimpiada.ru/activity/5026/events/1824
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деятельности) 

4 Итоги успеваемости по 

предметам МО 

 27.05.2014 Члены МО отчет 

 

 

5 Отчет по темам 

самообразования 

обмен опытом 28.05.2014 Члены МО презентация 

6 Применение приемов 

мнемотехники на уроках  

 

обмен опытом 29.05.2014 Вязгина Г.В. отчет 

7 Итоги и перспектива 

 

заседание МО 

 

30.05.2014 Баркова Ж.Н. анализ работы МО, 

перспективный план 
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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
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Заседание № 2. 

 

Системный подход в организации работы с интеллектуально-одаренными детьми 

 
2 

1. Рассмотреть модели 

работы с одаренными 

детьми в мировой и 

отечественно практике 

2.Ознакомить с 

алгоритмом создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

одаренного обучающегося 

 

3.Утвердить мероприятия 

в рамкам фестиваля 

знаний «Новогодние 

открытия» 

1.Психофизиологические и 

психологические особенности 

современных одаренных детей. 

2.Технологию разработки 

творческих заданий для 

диагностики и развития 

одарённости 

3. Особенности деятельности 

учителя по сопровождению 

обучающегося 

4.Роль образовательной среды в 

развитии одарённости. Функции 

родителей в сопровождении 

5.Сопровождение 

обучающегося: индивидуальный 

образовательный маршрут 

6. Утверждение мероприятий в 

рамкам фестиваля  знаний 

«Новогодние открытия» 

обмен опытом 

3 

Сентябрь 

 

 

Руководитель МО 
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Заседание № 3. 

 

Индивидуальная образовательная программа школьника при подготовке к итоговой аттестации  

 

3 1.Проанализировать 

результаты ЕГЭ и ГИА 

2014г. 

2.Итоги экзаменационного 

сочинения 2014г. 

3.Ознакомить с приемами 

планирования и 

моделирования 

индивидуальной 

образовательной 

программы обучающегося 

при подготовке к итоговой 

аттестации 

 

 

1.Анализ результатов ГИА и 

ЕГЭ 2014 г. 

2.Анализ результатов 

экзаменационного сочинения 

2014г. 

3.Обсуждение и утверждение 

графика консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

4.Особенности подготовки к 

государственной аттестации в 9-

ом и 11 –ом классе в 2014- 2015 

г. 

5.Перечень учебных пособий, 

рекомендованных при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Система работы по подготовке 

школьников к аттестации с 

использованием 

индивидуальной 

образовательной программы 

обучающегося. 

 

 

Межсекционная 

работа;  

обмен опытом 

 

декабрь Руководитель МО 
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Заседание № 4. 

 

 

Индивидуальный маршрут как средство повышения уровня учебной мотивации для слабоуспевающих 

обучающихся 

 

4 1.Оказать методическую 

помощь учителям в 

области  

планирования и 

моделирования 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

слабоуспевающих 

обучающихся 

 

1. Задачи индивидуально-

ориентированного маршрута 

2.Образовательная ситуация на 

уроке 

3.Приемы организации 

целеполагания в учебной 

деятельности. 

4.Планирование 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

на уроке с учётом ИОП 

 

 

обмен опытом 

 

Март 

 

Руководитель МО 
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Заседание №5. 

Итоги и перспектива 

 

5 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  

 

 

 


