
 



 

  Единая методическая тема школ  в 2019 – 2020 учебном году: 

 

«Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 
Цели работы: 

 

-создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов; 

- оптимизировать и модернизировать  процесс  обучения; 

- активно внедрять в учебный процесс инновационные методики; 

- совершенствовать формы и методы работы при подготовке  

учащихся  9 и 11  классов к  ОГЭ  и  ЕГЭ; 

- для повышения качества обучения школьников совершенствовать 

программно-методическое обеспечение образовательных 

дисциплин. 

 

 

 

Задачи работы: 

 

- освоение междисциплинарных учебных программ: «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Формирование учебных действий», «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»,  «Формирование ИКТ- компетентности 

учащихся»; 

- освоение  инновационных подходов к внеклассной работе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   План работы МО учителей филологического цикла  

 

Заседание № 1   (август) 

 
№ Вопросы Ответственные 

1 Анализ работы МО учителей  филологического цикла   

за 2017-2018 учебный год. 

Леонтьева Л.Н.. 

2 Рассмотрение и утверждение  плана работы МО на 2019-

2020   учебный год. 

Руководитель МО-

Леонтьева Л.Н., 

учителя-словесники 

3 Анализ содержания рабочих программ  учителей-

предметников   на 2019-2020  учебный год. 

Руководитель МО 

Леонтьева Л.Н. учителя-

словесники 

4 Утверждение плана работы с молодыми специалистами. ЗУР – Алборова Э.С.. 
5 Изучение нормативных документов. ЗУР- Алборова Э.С. 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                           Заседание № 2  ( ноябрь) 
 

№ Вопросы Ответственные 

1 О подготовке и проведении школьного тура олимпиады по 

русскому и английскому языкам. 

Руководитель МО 

 Леонтьева Л.Н.. 

2 Оснащённость   электронными  образовательными  

ресурсами  и  программно-методическими материалами 

учебных кабинетов  

Руководитель МО 

 Леонтьева Л.Н.. 

учителя-словесники 

3 Итоги  школьного этапа олимпиады. 

Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Руководитель МО  

Леонтьева Л.Н. учителя-



олимпиады.  словесники 

4 Подготовка к педсовету по итогам 1 четверти. Учителя-предметники. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Заседание № 3  ( январь)   
 

№ Вопросы Ответственные 

1 Обсуждение плана «Совершенствование форм и методов 

работы при подготовке  учащихся   к  итоговой  

аттестации  в  форме   ОГЭ  и  ЕГЭ» 

Руководитель МО 

Леонтьева Л.Н., 

Каменева Н.Н., 

Колосова Г.Н. 

2 Использование в  обучении английскому, русскому 

языкам  и литературе   передовых инновационных   

технологий  и  электронных  образовательных  ресурсов. 

Каменева Н.Н., Манукян 

Р.А. 

3 Рассмотрение и утверждение проекта декады русского 

языка и литературы. 

Руководитель МО Иргит 

В.К, учителя-словесники 

 

 

 

                                                Заседание № 4       ( март) 
 

№ Вопросы Ответственные 

1 Развитие речи учащихся через внеклассную работу. Руководитель МО 

Леонтьева Л.Н. 

2 Использование проектной методики на уроках Татонова А.Б. 

3 Структура КИМов и методика подготовки к экзамену  в 9 

классах. 

Каменева Н.Н. 

4 Проведение семинара «Трудные вопросы русской 

грамматики». 

Учителя-предметники. 

 

 

 

Заседание № 5     ( май) 
 

№ Вопросы Ответственные 

1 Информационно-коммуникационные технологии в  

обучении по предметам и в подготовке к итоговой 

аттестации. 

Леонтьева Л.Н. 

 

2 Рассмотрение экзаменационного материала Колосова Г.Н. Манукян 

Р.А. 

3 Проведение диагностических работ по русскому языку в 

форме ГИА в 9 классах,  в форме ЕГЭ в 10-11  классах по 

русскому языку, истории, обществознанию. 

Учителя- словесники 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Состав  учителей МО  

 в 2019 – 2020 учебном году  

 

             Ф.И.О. Предмет Пед.нагрузка  

1. Леонтьева Л.Н. рус. яз 6 кл, 8 А кл., 8 8Б кл., 9кл. 

25 часов ( 2ч надомн. обуч.) 

2. Каменева Н.Н. 

 

рус. яз 7А, 7Б, 10Б. 

3. Колосова Г.Н. рус. яз 5кл, 7 кл, 10 кл. 11 кл. 

4. Татонова А.Б. англ. яз  

5. Манукян Р.А. англ. яз.  

6. Никонова М. Р. англ. яз  

   

   

   

 


