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План работы 
районного МО учителей украинского языка и литературы 

Судакского региона                                                                                                                                                     
на 2015-2016 учебный год 

 
Методическая тема районного МО учителей украинского языка и 

литературы в 2015 – 2016 учебном году: «Внедрение новых 
образовательных стандартов как условие обеспечения современного 
качества образования». 

Цели работы  МО: 
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства  
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области украинского 
языка и литературы и методики их преподавания; 
- повышение качества образования, качества обучения  украинскому 
языку и литературе; 
- совершенствование форм и методов обучения украинскому языку и 
литературе на основе компетентного, деятельностного и личностно 
ориентированных подходов. 

Задачи МО: 
1) продолжить изучение нормативной и методической документации по  
вопросам внедрения ФГОС; 
2) совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно- 
техническую, методическую, исследовательскую и приѐмы 
педагогического мастерства; 
3) выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 
опыт творчески работающих учителей; 
4) продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеурочной  
деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 
личности; 
5) способствовать созданию благоприятных условий для проявления  
педагогической инициативы учителя; 
6) работать над созданием методической копилки материалов по  
предмету МО; 
7) формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные 
качества на уроках украинского языка и литературы; 
8) совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через элективные  



курсы, олимпиады, творческие конкурсы. 
  Формы деятельности: 

- проблемный семинар; 
-  курсы повышения квалификации; 
-  круглый стол; 
-  профессиональные конкурсы;  
-  открытые уроки  с последующим анализом; 
-  обобщение опыта через презентации и публикации в СМИ. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Место 
проведения 

1 Круглый стол 
«Особенности преподавания 
украинского языка и литературы в 
связи с переходом на новые 
образовательные стандарты» 
Цель: 
- изучить инструктивно-
методические, нормативные 
документы; 
  - определить цели и задачи 
деятельности МО на учебный год, 
пути их реализации. 
1.Анализ работы МО учителей 
украинского языка и литературы за 
2014 – 2015 учебный год. 
2.Ознакомление и утверждение плана 
работы МО на 2015 – 2016 учебный 
год. 
3.Методические рекомендации об 
особенностях преподавания 
украинского языка и литературы в 
2015-2016 учебном году. 
4.Особенности введения ФГОС ООО 
(5 класс) 
5. Организация внеурочной 
деятельности в 5 классе. 

Август 
2015 

Рындык Л. А. ОШ №3 

2 Теоретический семинар 
«Проведение школьного этапа и 
окружного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
украинскому языку и литературе» 
Цель: 
 - знакомство с нормативными  
документами проведения 

Октябрь 
2015 

Рындык Л. А. ОШ №3 



Всероссийской олимпиады по 
украинскомуу языку и литературе, 
конкурсов 
1.Подготовка  проведения Дня 
украинской письменности и языка 
2.Подготовка учащихся к участию в 
языковых конкурсах «Соняшник», 
«Олімпус», конкурсе знатоков 
украинского языка им. П. Яцыка, 
олимпиадах 
 

3 Аукцион педагогических идей 
«Подведение итогов работы МО за 
I полугодие» 
Цель:  
- подведение итогов работы МО за I  
полугодие 
1.Анализ результатов учащихся за I 
полугодие (конкурсы, олимпиады). 
2.Методическая мозаика учителей, 
которые аттестуются в 2015-2016 
учебном году. 
3. Вернисаж педагогических идей 
«Мои педагогические находки» 
 

Январь 
2016 

Рындык Л. А. ОШ №3 

4 Круглый стол 
«Подведение итогов работы МО» 
Цель: 
- подведение итогов работы 
районного методического 
объединения 
1.Анализ выполнения учебных 
программ. 
2.Подведение итогов работы 
методического объединения учителей 
украинского языка и литературы в 
2015 – 2016 учебном году. 
3.Цели и задачи работы 
методического объединения на 2016 – 
2017 учебный год. Разработка плана 
работы методического объединения 
на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Май 
2016 

Рындык Л. А ОШ №3 

 
       Руководитель МО                                                           Рындык Л. А. 


