
План работы МО учителей

образовательной области «Филология и общественные науки» 

на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п

Дата Содержание Ответственный

1. 30 августа 1.Анализ работы МО в прошлом  
учебном году. 
2.Согласование  рабочих программ и 
календарно-тематического 
планирования учителей МО на 2021 
-2022 учебный год для рекомендации 
на утверждение педсоветом. 
3.Утверждение плана работы МО на 
2021-2022 учебный год

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

Члены МО

2. I четверть

20.10.21г

1.Анализ работы по подготовке к 
ГИА, анализ результатов экзаменов. 
Определение задач на новый учебный 
год.
2. Организация подготовки учащихся 
11 класса к итоговому сочинению.
3.Анализ  работы  с  одарёнными
детьми  в  прошлом  учебном  году,
составление плана работы на текущий
учебный год.
4.  Проведение  школьного  этапа
олимпиад.
5.Организация и проведение пробного
итогового сочинения.
6.Оформление  информационных
стендов по подготовке к ГИА.

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

А.А.Кашевич

Члены МО

Члены МО

3. II четверть

10.11.21г

1.Анализ промежуточной аттестации 
за 1 четверть.
2.Организация и проведение пробного
итогового сочинения.
3.  Семинар на тему «Роль 
обобщающих уроков в повторении, 
систематизации и  развитии 
мышления».
4. Подготовка к итоговому 
собеседованию.
5. Анализ итогового сочинения.

Члены МО

Сычук Т.А.

Литовченко А.И.

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук



6. Подготовка и проведение пробного 
устного собеседования.

4. III четверть 1.  Прохождение учебных программ за
I полугодие по  предметам области 
«Филология и общественные науки».
2. Результаты обученности учащихся в
первом полугодии по  предметам 
области «Филология и общественные 
науки».
3. Участие в конкурсе «Живая 
классика»
 4. Анализ пробных работ в 9, 11 
классах по предметам области 
«Филология и общественные науки», 
проведённых в первом полугодии. 
Определение задач по преодолению 
пробелов в знаниях учащихся.
5.Подготока и проведение  устного 
собеседования
6.  Семинар  по  проблемам  введения
новых ФГОС ООО.
7.Проведение и анализ пробных работ,
по  предметам области  «Филология  и
общественные науки», проведённых в
3 четверти.
8. Подготовка к  весенним ВПР.

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

 
Т.А.Сычук

Т.А.Сычук
Члены МО

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

Клименко Н.Н.
Члены МО
Сычук Т.А.

Члены МО

Члены МО

5. IV четверть 1.Анализ  работы  по  подготовке
учащихся 9 и 11 классов к экзаменам.
2.Семинар  на  тему  «Использование
интернет- ресурсов на уроках истории
и обществознания».
3.Обмен  опытом  работы  членов  МО
по  проблеме        «Личностно-
ориентированный  подход  в
образовании и воспитании» 
4. Организация и анализ ВПР
5.Прохождение  учебных  программ  в
2021 – 2022 учебном году.
6. Анализ работы МО за год

Т.А.Сычук
И.Л.Айрумова
А.И.Литовченко

Т.А.Сычук

Т.А.Сычук

6. В течение 
года

1.Участие в районных МО.
2.Изучение вновь поступающих 
документов, рекомендаций.
3. Участие в районных олимпиадах.
4. Участие в районных, краевых, 
общероссийских мероприятиях, 

Члены МО
Члены МО

Члены МО
Члены МО



конкурсах, вебинарах.
5. Участие в рабочей группе 
регионального проекта
«Повышение качества образования в

ШНОР, 500+»

6.Взаимопосещение уроков.

Сычук Т.А.

Члены МО

I  четверть: 

1. Анализ  работы по  подготовке к  ГИА,  анализ  результатов  экзаменов.
Определение задач на новый учебный год (Л.А.Дорошенко)

2.  Семинар  на  тему  «Формирование  гуманистического  мировоззрения
личности, нравственное и эстетическое воспитание учащихся на основе
чтения и изучения художественной литературы» (И.Г.Андреюк)

3. Анализ  работы  с  одарёнными  детьми  в  прошлом  учебном  году,
составление плана работы на текущий учебный год.

4. Проведение школьных олимпиад и  районных олимпиад.

II четверть:

1. Участие в районных олимпиадах по русскому языку и литературе.

2. Семинар  на  тему  «Отработка  синтаксических  и  пунктуационных
навыков».

3. Проведение тематической недели.

III четверть:



1. Анализ  контрольных  работ,  проведённых  в  первом  полугодии.
Определение задач по преодолению пробелов в знаниях учащихся.

2. Проведение пробных ЕГЭ и ГИА по русскому языку. Анализ пробных
экзаменов.

3. Семинар  на  тему  «Развитие  орфографической  зоркости  на  уроках
русского языка».

IV четверть:

1. Анализ  работы,  проделанной  в  течение  предыдущего  периода,
определение задач на IV четверть по работе с учащимися 9 – х и
11 класса.

2. Семинар  на  тему  «Использование  таблиц  на  уроках  русского
языка».

3. Подведение итогов.

В течение всего периода: взаимопосещение уроков, проверка тетрадей и др.

Анализ работы МО учителей русского языка и литературы 

в 2009 – 2010 учебном году.

   Основными задачами работы МО в 2009 – 2010 учебном году были 
следующие: 1) повышение качества знаний учащихся 9-х, 11-х классов в 
целях улучшения подготовки к экзаменам; 2) повышение педагогического 
мастерства учителя; 3) развитие творческих способностей учащихся; 4) 
совершенствование воспитательного процесса на уроках.

1) В целях повышения качества знаний учащихся 9-х, 11-х классов были 
проведены следующие мероприятия: 1) Еженедельные групповые 
консультации по русскому языку ( 9-е классы – Бондарь Н.В., 
Подобедова Е.Ю.; 11-е классы – Бондарь Н.В.) и литературе (11 



класс). Во втором полугодии консультации в 11 кл. проводились не 
реже 2-х раз в неделю с учётом дифференцированного подхода. 

2)  Тренировочные экзамены по материалам ГИА и ЕГЭ. 

3)  Регулярный анализ сделанной работы. 

4) Также регулярно проводились контрольные работы как 
запланированные, так и краевые тренировочно-диагностические.  По 
результатам работ делался анализ и в результате определялся 
перечень тем для индивидуальных консультаций. 

  Результаты ЕГЭ и ГИА (11 кл.: русский язык – средний балл 56,3 %; 
литература – 59 %; 9 кл.: русский язык – качество 70%) показали, что 
необходимо в 2010-2011 уч. году  в 11 классе активизировать работу по 
подготовке части А и подготовке части В, в  9-х кл. обратить особое 
внимание на работу с изложением. 

  В целях повышения педагогического мастерства учителя Бондарь Н.В., 
Подобедова Е.Ю. прошли курсовую переподготовку по теме «Современные 
образовательные технологии как условие реализации компетентностного 
подхода в общем образовании в свете КПМО» (курсы ККИДППО), 
«Филологическое образование: современные  концепции, учебно-
методическое обеспечение» (курсы ГОУ ДПО Вологодский институт 
развития образования). 

  Проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе и 
разнообразных тематичнских мероприятий  показало, что работа по 
предметам с одарёнными учащимися осуществляется на должном уровне. 
Результаты районных олимпиад по литературе: 8 класс: Первицкая Эльмира –
3 место; 9 класс: Петрова Дарья – 3 место. В течение данного учебного года 
были проведены тематические недели, конкурсы чтецов, учащиеся 
принимали участие в Лермонтовских днях, общестаничных литературных 
мероприятиях, в международном конкурсе «Русский медвежонок».

    Вопросы, заявленные в задачах работы МО, рассматривались на 
заседаниях МО. Также на заседаниях МО проводились семинары по темам 
самообразования, были проанализированы результаты проверки тетрадей, 
результаты взаимопосещений уроков.

   Следует признать работу МО удовлетворительной, однако необходимо в 
2010-2011 уч. году активизировать работу с одарёнными детьми по 
подготовке к олимпиадам, к различным творческим конкурсам.



Протокол № 1 заседания МО учителей 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 9 

от 29 августа 2011 года.

Присутствовали учителя 
русского                      языка и
литературы  Бондарь Н.В.,   
Евтушенко Н.М., Долидзе 

С.А.,
Подобедова Е.Ю.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического 
планирования учителей МО на 2011-2012 учебный год.

2. Анализ работы  МО за 2010-2011 уч. год.

3. Утверждение плана работы МО учителей на 2011-2012 учебный 
год.

                                                        СЛУШАЛИ:

1. Руководителя МО Бондарь Н.В. с анализом 
проверки рабочих программ и календарно-
тематических планирований и их соответствием 
авторским программам по этим предметам.

Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование учителей МО на 2011-2012 учебный
год признаны соответствующими программам и 
выполнены по утверждённым стандартам. 
Выступила  Долидзе С.А. с предложением 
утвердить рабочие программы и календарно-
тематическое планирование учителей Бондарь 
Н.В., Долидзе С.А., Евтушенко Н.М., Подобедовой 
Е.Ю.

2. Руководителя МО Бондарь Н.В. с анализом работы МО за 2010-
2011 учебный год. Выступила Подобедова Е.Ю. с предложением 
признать работу МО в целом удовлетворительной.

3. Руководителя МО Бондарь Н.В. с проектом плана работы на 2011-
2012 уч. год. Выступила Евтушенко Н.М. с предложением 
утвердить план работы на 2011-2012 уч. год.

РЕШИЛИ:



1.Утвердить рабочие программы и календарно-
тематические планирования учителей Бондарь 
Н.В., Долидзе С.А., Евтушенко Н.М., Подобедовой 
Е.Ю.

2.Принять к сведению анализ работы МО.

3.Утвердить план работы МО учителей русского 
языка и литературы.

Председатель заседания                                            Бондарь 
Н.В.

Секретарь заседания                                                    
Подобедова Е.Ю.

Протокол № 2 заседания МО учителей 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 9 

от 05 сентября 2010 года.

                                                                                                                      Присутствовали
учителя русского                   языка и литературы  Бондарь Н.В.,   

Евтушенко Н.М., Долидзе С.А.,

 Подобедова Е.Ю.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2010 – 2011 учебного года.

2. Утверждение плана работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА.

3. Утверждение плана работы с одарёнными детьми.

                                                          СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступили учителя выпускных классов 
прошлого учебного года Долидзе С.А., Евтушенко Н.М., Бондарь
Н.В., Подобедова Е.Ю. с анализом проделанной работы по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. Было отмечено, что результаты ГИА в 
основном соответствовали полученным годовым оценкам, а 
результаты ЕГЭ даже несколько превысили ожидаемый 



результат, что говорит о правильно спланированной работе 
преподавателей. Однако средний балл ЕГЭ оказался 
значительно ниже среднекраевого балла.

2. По второму вопросу выступили учителя выпускных классов 
2011-2012 уч. г. с предложениями по определению задач в 
работе по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Были предложены 
различные мероприятия для работы в 9-х и 11 классах, 
разработаны планы по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Выступила 
Бондарь Н.В. с предложением утвердить планы по подготовке 
к ЕГЭ и ГИА.

3. По третьему вопросу выступила Бондарь Н.В.  Она предложила 
план работы с одарёнными детьми. Выступила Евтушенко Н.М. 
с предложением утвердить данный план.

                                                 РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию выступивших, учесть 
достижения и ошибки работы прошлого учебного года.

2. Утвердить планы по подготовке к ЕГЭ и ГИА на 2010-2011 учебный
год.

3. Утвердить план  работы с одарёнными детьми. (Планы 
прилагаются)

Председатель заседания                                       
Бондарь Н.В.

Секретарь заседания                                              
Подобедова Е.Ю.

Протокол № 1 заседания МО учителей 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 9 

от 29 августа 2011 года.

Присутствовали учителя 
русского                      языка и
литературы  Бондарь Н.В.,   
Евтушенко Н.М., Долидзе 

С.А.,
Подобедова Е.Ю.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:



4. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического 
планирования учителей МО на 2011-2012 учебный год.

5. Анализ работы  МО за 2010-2011 уч. год.

6. Утверждение плана работы МО учителей на 2011-2012 учебный 
год.

                                                        СЛУШАЛИ:

1. Руководителя МО Бондарь Н.В. с анализом 
проверки рабочих программ и календарно-
тематических планирований и их соответствием 
авторским программам по этим предметам.

Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование учителей МО на 2011-2012 учебный
год признаны соответствующими программам и 
выполнены по утверждённым стандартам. 
Выступила  Долидзе С.А. с предложением 
утвердить рабочие программы и календарно-
тематическое планирование учителей Бондарь 
Н.В., Долидзе С.А., Евтушенко Н.М., Подобедовой 
Е.Ю.

4. Руководителя МО Бондарь Н.В. с анализом работы МО за 2010-
2011 учебный год. Выступила Подобедова Е.Ю. с предложением 
признать работу МО в целом удовлетворительной.

5. Руководителя МО Бондарь Н.В. с проектом плана работы на 2011-
2012 уч. год. Выступила Евтушенко Н.М. с предложением 
утвердить план работы на 2011-2012 уч. год.

РЕШИЛИ:

1.Утвердить рабочие программы и календарно-
тематические планирования учителей Бондарь 
Н.В., Долидзе С.А., Евтушенко Н.М., Подобедовой 
Е.Ю.

2.Принять к сведению анализ работы МО.

3.Утвердить план работы МО учителей русского 
языка и литературы.



Председатель заседания                                            Бондарь 
Н.В.

Секретарь заседания                                                    
Подобедова Е.Ю.

План взаимопосещения уроков



Состав МО: 

1. Бондарь Наталья Владимировна – учитель высшей 
категории, руководитель МО.

2. Долидзе Софья Александровна – учитель второй 
категории.

3. Евтушенко Нэля Михайловна – учитель высшей 
категории.

4. Подобедова Елена Юрьевна – учитель первой категории.

Темы по самообразованию:

1. Формирование гуманистического мировоззрения 
личности, нравственное и эстетическое воспитание 
учащихся на основе чтения и изучения 
художественной литературы. (Бондарь Н.В.)

2. Отработка синтаксических и пунктуационных навыков.
(Долидзе С.А.)

3. Развитие орфографической зоркости на уроках 
русского языка. (Евтушенко Н.М.)

4. Использование таблиц на уроках русского языка. 
(Подобедова Е.Ю.)

Задачи работы МО на 2012 – 2013 учебный год:



1. Подготовка к ГИА и ЕГЭ.

2. Повышение культуры речи учащихся.

3. Развитие орфографической и пунктуационной 
грамотности.

4. Изучение современных педагогических технологий.

5. Развитие творческих способностей учащихся.

6. Формирование и закрепление навыков выразительного 
чтения.


