
ПЛАН 

работы городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Сроки 

проведения 

Формы работы 

1. 27 августа 2020 г. 

 

1-е заседание. 

• Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

• Результаты ГИА: анализ, проблемы, 

перспективы. 

• План работы на 2020-2021 учебный год. 

2. 28 августа 2020 г. 

 

Участие в августовской конференции 

работников образования Советского ГО 

«Национальный проект «Образование»: от 

стратегических целей и задач к успеху каждого 

ребенка» (по плану). 

3. Сентябрь 2020 г. 2-е заседание.  

 Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку в 

5-9-х классах, диагностических работ по 

русскому языку в 10-х классах. 

 Создание комиссий по проверке работ 

учащихся; 

4. Октябрь 2020 г.  Подготовка и проведение I этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
(составление текстов олимпиадных работ, 

работа в предметных комиссиях по 

русскому языку и литературе). 

5. Ноябрь 2020 г. Вопросы для обсуждения: 

 Итоговое сочинение по литературе в 11 

классах: рекомендации по проведению и 

критерии оценивания. 

 Новое о ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе.  

Подготовка и проведение II этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
(работа в предметных комиссиях по русскому 

языку и литературе). 

6. Декабрь 2020 г. 3-е заседание.  

Вопросы для обсуждения: 

 Об итогах II этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Анализ олимпиадных заданий по 

русскому языку. 

 Анализ олимпиадных заданий по 



литературе. 

 Анализ уровня подготовки учащихся к 

олимпиаде по русскому языку и 

литературе (по Приказу). 

 Анализ результатов апробации итогового 

собеседования по русскому языку. 

Проверка итогового сочинения по 

литературе в 11 классах (работа 

муниципальной предметной комиссии). 

7. Январь 2021 г. 4-е заседание. Вопросы для обсуждения: 

 Обсуждение результатов региональной 

перепроверки итогового сочинения. 

 Обмен опытом по подготовке к 

сочинению (особенности тем и уровень их 

раскрытия). 

8. Февраль 2021 г. Подготовка и проведение итогового 

собеседования в 9 классах (работа в 

экзаменационных комиссиях в роли 

собеседников и экспертов). 

9. Март 2021 г. 5-е заседание. Вопросы для обсуждения: 

 Об итогах III этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

10. Апрель 2021 г. 

 

 Организация консультаций для учителей 

по проведению государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в 9-х 

классах.  

 Подготовка и проведение акции «Я пишу 

сочинение», посвящѐнной Дню Победы. 

 Работа муниципальной экспертной 

комиссии по проверке конкурсных 

сочинений, посвящѐнных Дню Победы. 

 Организация  и проведение 

Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в 5-8-х классах. 

11. Май – июнь 

2021г. 

 Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в 9-

х и 11-х классах. 

 Обучение экспертов по проверке 

развѐрнутых ответов ОГЭ по русскому 

языку. 

 Организация работы предметной 

комиссии по русскому языку и литературе 



в рамках проведения ОГЭ и ГВЭ в 9-х 

классах. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей русского  

языка и литературы  Советского ГО         _________________ Анисимова И.Р. 


