
Утвержден приказом  

МУ «ИМЦ»  

от 19.09. 2019 г. № 78. 

 

План работы 

городского методического совета учителей филологического цикла 

на 2019-2020учебный год 

 

Тема методической работы ГМС:  «Повышение уровня профессионального мастерства и 

развитие профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы как фактор 

повышения качества образования в условиях введения и реализации ФГОС» 

Приоритетные направления работы ГМС в 2019-2020 учебном году: 

1.  Обновление образовательной практики учителей в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты в старшей школе. 

2. Совершенствование работы по подготовке выпускников школ к ГИА: ОГЭ, ЕГЭ, ИС, устному 

собеседованию обучающихся 9 класса, ВПР. 

3.  Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной деятельности 

современных образовательных технологий. 

4.     Изучение и внедрение в работу инновационных методов повышения результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся.  

5. Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта учителей – филологов. 

6. Совершенствование  организации соблюдения единого речевого режима в общеобразовательных 

организациях Оленегорска. 

7. Реализация основного этапа проекта "Читающий город". 

 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. "ЕГЭ и ОГЭ: предметно-содержательный анализ". 

 Анализ ВПР по русскому языку. 

сентябрь 

 

 

 

Свиридова А.В., 

руководители 

ШМО 

 

1.2.  Итоги школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по филологическим дисциплинам. 
октябрь 

1.3.   Об итогах  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по филологическим дисциплинам. 
декабрь 

1.4. Об итогах устного собеседования в 9-х классах, итогового 

сочинения в 11 классе. 
февраль 

1.5.  Об итогах городской научно-практической конференции "Россия: 

новое тысячелетие". 
апрель 

2. Информационная деятельность 

- размещение информации о работе ГМС на сайте  МУ "ИМЦ" 

http://www.imcol.ru/; 

- размещение материалов из опыта работы педагогов на сайте ГМС, в 

журналах федерального уровня; 

- сетевое взаимодействие филологов города. 

 

в течение года 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

http://www.imcol.ru/


3. Организационная деятельность (мероприятия для  обучающихся 

МОО) 

3.1.Городской Конкурс чтецов "Классика и современность" (8-11 

классы). 

Январь 

 

 

 

 

Свиридова А.В., 

учителя  

русского языка и 

 литературы 

3.2. Всероссийский конкурс сочинений (4-11 классы) Сентябрь 

 

3.3. Конкурсы сочинений регионального уровня (по мере поступления 

информации). 

В течение 

года 

 

3.4. Всероссийский конкурс «Живая классика» Март-апрель 

3.5.Муниципальный этапе межрегионального конкурса сочинений 

 "Я - гражданин России" 
Март-апрель 

3.6.Муниципальный этап конкурса сочинений «Мы здесь не отступали 

ни на шаг» (Н. Букин), посвящённого 75-летней годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Сентябрь 

3.7 Городская лингвистическая игра  "Битва сильнейших" (5 классы). 
Февраль 

Самарина М.П., 

МОУООШ№7. 

4. Методическая деятельность (методические мероприятия для 

педагогов)  

4.1. Семинар-практикум для учителей-словесников ""Педагогический 

поиск: опыт, проблемы, находки" 

4.2.Обучающий семинар-практикум для словесников 

"Критериальный подход к проверке итогового  сочинения  

(изложения)  в 2019-2020 учебном году".  

Март 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

ИМЦ, 

Свиридова А.В., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

4.3. Проведение городской акции "Подари книгу - подари мир" 

(в рамках реализации проекта "Читающий город"). 
 

 

 

14 февраля 

Международный 

день дарения 

книг! 

 

руководители 

ШМО ОО,  

учителя 

русского языка и 

литературы 

4. Консультативная деятельность 

4.1.  Обмен опытом в рамках  подготовки обучающихся 11-х классов к 

написанию сочинения по литературе. 

4.2. Обмен опытом в рамках  подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации в формате  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе,  к 

организации  и проведению устного собеседования обучающихся 9 

класса, к ИС. 

4.3.Внедрение в образовательную деятельность программы «Родной 

язык», «Родная литература». 

4.4. Введение ФГОС СОО (10-11классы). 

 

В течение 

года 

 

Свиридова А.В. 

руководители 

ШМО ОО, 

учителя 

русского языка и 

литературы 

 

5.Заседания ГМС 

5.1. "Определение направлений работы ГМС в новом учебном году". 

 

сентябрь 
Свиридова А.В. 

5.2. О ходе подготовки к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь-

ноябрь 
Свиридова А.В. 

5.3. «Анализ работы за первое полугодие». Анализ ИСИ, 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь-

январь 
Свиридова А.В. 



5.4. Итоговое заседание ГМС. апрель-май Свиридова А.В.. 

 

 

Руководитель ГМС: Свиридова А.В. 

 

 

 


