
Приложение к плану учебно-воспитательной работы  

на 2020-2021 учебный год 

Раздел 4 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей чувашского языка и литературы 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

А
в
гу

ст
 1. Заседание ШМО. «Нормативно-правовые документы и учебно-методическая 

обеспеченность». 

Ванюшкина З.А. 

2. Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год. Уточнение учебной нагрузки. 

Определение тем самообразования. Составление графика  заседаний ШМО. 

Ванюшкина З.А.., 

все учителя. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

- 
о

к
тя

б
р

ь
 

1. Заседание ШМО. Подготовка учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

2. Организация и проведение городского фестиваля-конкурса конкурса  «Туслăхпа 

тăванлăх – пирĕн пуянлăх» 

Ванюшкина З.А. 

Все учителя 

3. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по чуваш-

скому языку и литературе (5-11 классы). 

4. Выступление по теме «Организация активной деятельности обучающихся на уро-

ках родного языка и литературы» 

Все учителя 

 

Прохорова Н.В. 

Н
о

я
б

р
ь
 1.Обмен опытом. Выступление по теме «Работа с одаренными  детьми как одно из 

приоритетных направлений направлений современного образования» 

Вакку М.И. 

2. Обмен опытом.  Открытый урок по теме «Лексические омонимы и точность ре-

чи.» в 6 классе 

Прохорова Н.В. 

д
ек

аб
р

ь
 1.Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по родному (чувашскому) зыку и родной  (чувашской) литературе 

Ванюшкина З.А. 

3. Обмен опытом. Выступление по теме «Новые технологии обучения как способ 

повышения качества знаний обучающихся» 

Ванюшкина З.А. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Выступление по теме «Чаваш челхипе литературине дистанци майпа верентне чух 

уса курмалли мелсепе меслетсем»  

2.Открытый урок по теме: «Ҫак ҫĕре эсир пĕлетĕр-и?»  в 8  классе. 

Иванова Л.А. 

 

Ванюшкина З.А. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Участие во Всероссийской игре-конкурсе  «Чувашская ласточка – языкознание 

для всех». 

Все учителя. 

2. Участие в городском конкурсе исследовательских работ «Достижения». 

3.Обсуждение и составление плана «Недели Родного языка» 

4.Обмен опытом. Открытый урок в 6 классе по теме «Йывӑҫ-курӑка упра, 

ҫутҫанталӑк - пирĕн тупра!" 

Все учителя 

Все учителя 

Леонтьева Н.Г. 

 

М
ар

т 

1. Обсуждение и составление плана  предметной недели чувашского языка и литера-

туры. 

Ванюшкина З.А. 

 

2. Участие в городской НПК «Открытия юных». Все учителя. 

3. Мониторинг педагогической активности   членов МО. 

4.Обмен опытом. Открытый урок «А.С. Пушкин в творчестве народного поэта П.П. 

Хузангая», 11 класс 

Все учителя. 

Иванова Л.А. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Заседание ШМО. Обмен опытом. «Применение инновационных технологий на 

уроках родного языка и литературы». 

Иванова Л.А. 

 

2. Организация и проведение городского квеста «Çĕр пин тĕлĕнтермĕш çĕршывĕн-

че», посвященного Дню чувашского языка 

3. Обмен опытом. Открытый урок по теме «Манăн  юратнă профессисем» в 9 классе 

Все учителя 

 

Вакку М.И.. 

4. Проведение недели чувашского языка и литературы. Все учителя. 

5. Участие в республиканской НПК. Все учителя. 

М
ай

 

1. Заседание ШМО. Анализ работы методического объединения учителей чувашско-

го языка и литературы за 2020-2021 учебный год. 

Ванюшкина З.А. 

2.Составление и согласование предварительного плана кафедры учителей чувашско-

го языка и литературы на 2021-2022 учебный год.  

Все учителя 

 

 

 

Руководитель ШМО: Ванюшкина З.А.. 


