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      Методическая тема МО:  

«Профессиональная компетентность учителей  русского языка и литературы 

как основной фактор повышения качества образовательного процесса». 

 

     Цель методической работы: создание оптимальных условий для 

совершенствования 

профессионального мастерства учителей русского языка и литературы в условиях 

введения 

заданий различного формата. 

 

    Задачи на 2020-2021 учебный год: 

‒ Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного 

цикла 

в соответствии со стандартами нового поколения. 

‒ Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла, развития творческого потенциала обучающихся. 

‒ Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

‒ Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

‒ Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, 

использование персональных и профессиональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий. 

‒ Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

‒ навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

‒ Организация системной подготовки к выполнению обучающимися заданий в 

формате 

PISA . 

Ожидаемые результаты работы: 

‒ Рост качества знаний обучающихся. 

‒ Повышение профессионального уровня мастерства педагогов. 

‒ Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

современными образовательными требованиями. 

‒ Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, различных видов грамотности. 

Направления методической работы: 

‒ Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении 

русского языка и литературы. Воспитание успехом. 



‒ Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

‒ Повышение грамотности обучающихся, функционального чтения и осмысления 

текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и пополнять свой  

словарный  запас. 

‒ Оказание методической помощи по вопросам преподавания предметов, 

 организации внеурочной деятельности молодым специалистам. 

‒ Проведение открытых уроков. 

‒ Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах. 

‒ Участие в семинарах, вебинарах. 

‒ Повышение квалификации педагогов на курсах. 

‒ Прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

 


