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Анализ работы 

методического объединения учителей словесности и  социально- гуманитарных дисциплин МБОУ «Веселовская СОШ»городского 

округа Судак 

за 2018-2019 учебный год 

Цели анализа: 

выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач, наметить план работы МО на новый учебный год. 

Предмет анализа: 

учебная и методическая работа членов МО 

ФИО руководителя  МО:  Борисюк Н.Н., учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы.      

Методическая тема школы: 

«Формирование познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение 

инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

 

             Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла: « Профессиональная компетентность  учителей словесности,  

социально- гуманитарного цикла и эстетического цикла как основной фактор повышения качества образовательного процесса». 

 

Цель:создание и организация системы гуманитарного образования в школе, ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень 

обученности, обучаемости, воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое мышление, креативность, 

универсальное знание. 

Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на принципах деятельностного подхода, 

личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

Задачи: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения 

квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 
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4. Совершенствование умения применять системно –деятельностный подход при обучении гуманитарным дисциплинам. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по гуманитарным дисциплинам. 

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к 

изучению гуманитарных дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий   ОГЭ по гуманитарным дисциплинам. 

10. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание 

успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов обучения, здоровьесберегающих технологий, внеурочной 

деятельности при организации системно-деятельностного подхода  в реализации личностно-ориентированного подхода к развитию 

обучения и воспитанияосновных направлений ФГОС. 

3.  Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

 

Ожидаемые результаты: - повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; - овладение учителями 

МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; - создание условий в процессе обучения для формирования у 

учащихся ключевых компетентностей, УУД.  

 Направления методической работы:  

 1 Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год;  

- анализ посещения открытых уроков; 
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 - изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность: 

 - изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

 3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации.  

 4 Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

 - консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

 5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях города и республики; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах; 

 - прохождение аттестации педагогическими работниками.  

Задачи языкового и гуманитарного образования: 

1.Формирование основ гуманитарного мышления: 

а) развитие интеллектуально-эвристических способностей, 

б) развитие мыслительных и поведенческих стратегий и компетенций,  

в) обучение ремеслу историка, литератора, ритора, лингвиста и т.д. 
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2.Развитие школьника как субъекта коммуникации: 

а) создание условий коммуникативного события в процессе обучения. 

 З. Предоставление школьнику реальной возможности самовоспитания 

а) за счет направленной систематизации знаний через систему заключительных уроков по каждой дисциплине, 

б) внедрение в практику работы МО индивидуально-дифференцированного подхода обучения и воспитания, 

в) внедрение личностно-ориентированных технологий обучения (инновационных технологий исторического, литературного образования, 

технологии развития критического мышления, метода проектной деятельности. 

 

Образовательная деятельность МО словесности и гуманитарного циклане противоречит принципам гуманитарного образования: 

1) принцип экологического подхода к образованию (целостное видение самого себя и своей человеческой функции во взаимоотношении с 

обществом); 

2) принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личностного и индивидуального подхода; формирование 

нравственности и духовности на основе общекультурных и национальных традиций); 

З) принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, самоорганизация и самоопределение в выборе альтернативных 

вариантов обучения); 

4) принцип развивающего образования (постановка и реализация целей, восхождения к новым целям). 

 Для успешной работы в реализации научно-методической темы МО словесности и социально- гуманитарного цикла учителя 

используют принципы воспитания творческих способностей личности: 

• единства и оптимального сочетания управления индивидуальной работы и коллективной, 

• единства и оптимального сочетания управления и самоуправления, 

• единства и оптимального сочетания репродукции и проблемных методов, 

• единства и оптимального сочетания рационального и эмоционального, 

• оптимальной трудности и проблемности организуемой деятельности учащихся, 

• новизны и разнообразия деятельности учащихся, 

• единства образования, развития и воспитания, 

• сотрудничества ученика и учителя, оптимизма веры в силы и способности ученика, 

• поощрения успеха и доброжелательной критики недостатков. 

Формы   методической работы:  

- работа учителей над темами самообразования;  

-открытые уроки;  

-творческие отчеты;  

-предметные недели;  
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-семинары;  

-«круглые столы»;  

-мастер-классы;  

-консультации по организации и проведению современного урока;  

-разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока;  

-систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 
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почта 

Контактный 

телефон 

1 

Борисюк 

Наталия 

Николаевна 

28.04. 

1970 

СГУ, 

1995, 

КФУ, 

2017 

Преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 26 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

КРИППО, 

2017 

2016  

В

л

а

д

е

е

т

  

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

основы 

правосла

вной 

культур

ы Крыма 

1.2,5

,6,7.

8 

+79787008217 

nataliya_borisy

k@mail.ru 

mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
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2 

Родина 

Татьяна 

Константиновн

а 1952 КГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 43 высшая  

2019  в

л

а

д

е

е

т 

Русский 

язык 7,9 

+79787203290 

rodina_t.k@mai

l.ru 

3 

Азаматова Яна 

Николаевна 1985 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 10 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

 

2018  

в

л

а

д

е

е

т 

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра 

1,6,8

,10, 

11 

+79780200839 

yan4368@yand

ex.ru 

4 

Ковалева 

Ирина 

Борисовна 1964 БГПИ 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 31 высшая  

2015  в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 

, 

немецки

й язык 5,11 

1aniri1@inbox.r

u 

+79788321773 

5. 

Бородина 

Анастасия 

Константиновн

а 1991 ЗНУ 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 3 сзд  

2020  в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 2-10 

+79780580395 

naya.borodina

@ya.ru 

 

6. 

ШааповаФади

меСейдалиевна 1989 ТНУ 

Учитель 

крымскотата

рского языка 

и 

литературы 4 сзд  

2020  в

л

а

д

е

е

т 

Крымско

татарски

й язык и 

литерату

ра 

5,6,7

8,9,1

0,11 

+7978075281

5 

 

mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
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7. 

Сазонкина 

Екатерина 

Николаевна 1984 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 14 первая 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019  в

л

а

д

е

е

т 

История, 

обществ

ознание 5-11 +79788590929 

8 

Шумбар Диана 

Николаевна 

23.01 

.1994 

ТНУ 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИПП

О 

Журналисти

ка  

 

 

Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дополнитель

ном 

образовании 

детей 2 сзд 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019 в
л
ад

еет 

 

Учитель 

ИЗО, 

крымове

дения 4-9 +79782077780 

9 

АметоваСание

Нуридиновна 

05.01. 

1985 

Крымско

е 

училище 

культур

ы 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива( 

хоровое 

пение) 3 сзд - 

-  в

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

музыки 5-9 +79788510278 

10. 

Куракина 

Мария 

Олеговна  

КфУ 

«Таврич

еская 

Академи

я» 

3 курс     

  

  1-4  
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МО учителей русского языка и литературы в течение года работало по плану, составленному и утверждённому в августе 2018 года.  

В 2018-2019 учебном году было проведено 5  обязательных  и 3 по текущим  вопросам заседаний  ШМО , на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:                                

Заседание № 1 

 Тема: «Организация работы учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла в 2018-

2019 учебном году» 

1. Анализ работы МО и учебной работы. Задачи на новый учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.   

3. Знакомство с нормативно-правовыми документами по обучению предметам гуманитарного цикла в школе: 

4.Анализ результатов ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 классах, разработка графика консультаций с учащимися 9 и 11 классов.  

5.Рассмотрение Положения о едином орфографическом режиме МБОУ.  

6.  Утверждение рабочих программ по предметам, их соответствие содержанию государственным стандартам, объемам практической части и 

графику прохождения учебного материала. 

7. Утверждение календарно-тематического планирования учителей и контрольно-измерительных материалов Участники: все учителя 

 

Заседание № 2( семинар) 

Тема:«Как выстроить   работу в свете требований по ФГОС ООО? Шаги к  эффективности. Педагогические находки» 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов успеваемости за 1-ю четверть 

2. Подведение итогов школьного тура олимпиады 

3. Составление плана работы по подготовке к экзаменам 

4. Выступление по теме заседания ШМО 

Анализ результатов взаимопосещения. 
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Заседание №3( круглый стол) 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и учащихся» 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов успеваемости за I полугодие старшеклассников. 

2. Подведение итогов муниципального  тура олимпиады 

3. Технология продуктивного чтения как образовательная технология деятельностного типа. 

Технология оценивания образовательных достижений учащихся как средство оптимизации учебного процесса  современных методов и 

технологий деятельностного типа в соответствии с требованиями ФГОС. 

Заседание №4( конференция) 

Тема:«Преемственность в обучении русскому языку и литературе между начальной и основной школой в контексте ФГОС" 

1. Итоги работы МО и мониторинга учебного процесса во 2 четверти. 

2.Анализ результатов муниципальных олимпиад. 

3. "Формирование мотивации на уроках литературы в среднем звене" 

4.Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках русского языка и литературы 

5. «Лингвистическая сказка как средство формирования языковой и коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в контексте 

ФГОС» 

 

Заседание № 5( обмен опытом) 

Тема:«Эффективные технологии учебной  деятельности как средство реализации ФГОС»  

1. Итоги работы МО в 3 четверти. 

2. «Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как условие повышения качества образования»  

3. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Методический день по теме «Проектирование     проблемного урока  на основе технологической карты» 
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Заседание № 6 

Тема:«Анализ работы ШМО в 2018 – 2019учебном году» 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ШМО за 2018 – 2019 учебный год 

2. Подведение итогов успеваемости загод в целом. 

3. Выступление по темам самообразования 

Составление таблицы эффективности работы ШМО  за год, мониторинг качества обученности по предмету. 

 

Совещания по текущим вопросам: 

Совещание № 1. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение результатов входного контроля и диагностических работ по предметам 

2. Подготовка к ЕГЭ. Особенности подходов к обучению.  

3. Разное 

 

Совещание № 2. 

1.Взаимопосещение уроков  и кружков. 

2.Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

3. Подготовка участников к конференциям по предметам. 

4. Участие в пополнении материалов сайта МО учителей русского языка и литературы с целью информационной и методической поддержки 

педагогов. 

5.Методический день по теме «Моделирование образовательных процессов в образовательной организации с учетом требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 
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Совещание № 3. 

Повестка дня: 

1. Взаимопосещение уроков.  

2. Проведение пробных работ в формате  ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Итоги проведения УИС в 9 классе. 

 

Анализируя работу учителей методического объединения за 2018-19 учебный год можно отметить, что все они работают творчески, имеют 

достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск 

новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся. 

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразования, которые изучают педагоги, накапливая 

различный материал, реализуя его в практической деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров. В 2018-2019 учебном году учителя работали по 

следующим темам самообразования:  

1.Родина Т.К. «Активизация художественно – творческих   потребностей обучающихся, развитие самостоятельной творческой деятельности   

на уроках» 

2. Борисюк Н.Н. «Развитие коммуникативных умений обучающихся  на   уроках русского  и украинского языка» 

 3.Ковалева И.Б. « Использование информационно -  коммуникационных технологий в преподавании английского  языка с целью 

повышения  творчества обучаемых на уроке». 

4.Сазонкина Е.Н. «Индивидуальный и дифференцированный  подход в    обучении истории и обществознания с применением ИКТ»  

5..Азаматова  Я.Н.  «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках» 

6. Бородина А.С. «Игра как метод обучения иностранному языку» 

7. Шаапова Ф.С   «Оптимизация работы по формированию у обучающихся навыков грамотного письма» 

 

На заседаниях МО проводилось тестирование, анкетирование учителей по владению различными методиками преподавания, 

осуществлялась самооценка и оценка профессиональной деятельности и личности учителя. В результате выявлялись причины 

профессиональных затруднений, определялись актуальные направления работы МО. 
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Особенностью работы ШМО в этом учебном году  является деятельность в период внедрения новых образовательных стандартов. 

Итоги заседаний ШМО 

В течение учебного года  заседания ШМО были направлены на подготовку учителей к работе по новым образовательным стандартам. 

Заседания ШМО проходили в активной форме: семинары, круглый стол, доклады, обобщение опыта работы учителей  и т.д.  Особое 

внимание уделялось вопросам, связанным с образовательным процессом, итогам УИС, ВПР. При этом рассматривались проблемы, 

возникающие в ходе практической работы учителя. 

За последний учебный год значительно повысился уровень информационно – коммуникационной культуры педагога. Это 

проявляется: 

• в использовании на уроке ИКТ, создании собственных электронных продуктов; 

• использование возможностей Интернет при подготовке к урокам; 

• участие педагогов в видеоконференциях, вебинарах, конкурсах на педагогических сайтах; 

• публикация методических разработок, конспектов уроков, сценариев внеклассных мероприятий  в  различных интернет порталах; 

• использование Интернета для повышения квалификации, знакомства с новыми образовательными технологиями; 

• создание собственных страничек и мини-сайтов. 

Работа с одаренными детьми является традиционной в работе учителей словесности и социально-гуманитарных дисциплин.  В  

последнее время формами  такой работы стали: 

•  конкурсы, олимпиады, участие в научно-практических вузовских конференциях, конкурсах-защите научно-исследовательских работ 

МАН (интеллектуальная одаренность); 

• кружковая работа, выставки, конкурсы (творческая одаренность); 

Новой формой развития одаренных детей стало участие детей в проектной и исследовательской деятельности. Участие учащихся в 

заочных олимпиадах и викторинах по предметам ШМО. 

Учителя словесности и социально-гуманитарного цикла не только постоянно совершенствуют свое мастерство через курсы 

повышения квалификации и в ходе самообразования, но и активно делятся своим опытом с коллегами. Это происходит в следующих 

формах: 

• проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий на школьном уровне; 

• проведение семинаров на заседаниях ШМО; 

• публикация собственных методических разработок на различных педагогических порталах. 
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На заседаниях методического объединения также  рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий,  

изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных  

и диагностических работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся .  Учителя делились с коллегами 

своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей 

деятельности.                                                                        

В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся педагоги  регулярно анализируют  свою педагогическую деятельность, 

выделяют её сильные и слабые стороны, ставят новые педагогические задачи. 

Результаты работы учителей словесности и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Азаматова  Я Н., учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы 

1. Всероссийский конкурс сочинений,  муниципальный этап -  2 место Дрогина С., 

2. 4 Региональная научно-практическая конференция  «В.И.Даль в современной филологии.  - Дрогина С., Свинцицкая Я., с 

публикацией работ в сборнике материалов конференции. 

3. Всероссийский юнармейский конкурс «Есть такая профессия – Родину  

защищать…»,  муниципальный этап -  1 место Дерусов С., 

4.      «Крым в сердце моем»,  муниципальный этап  -  Дерусов С. 2 место. 

5. Республиканский конкурс «Сердце отданное людям», посвященный П.И.Губонину, муниципальный этап  -2 место Дерусов С. 

6. Республиканская  акция«Горжусь своим героическим предком», муниципальный этап 1 место Дерусов С. 

7. Всероссийская олимпиада школьников,  украинский язык, муниципальный этап Дрогина С -. 1 место , республиканский этап -  1 

место Дрогина .С.  

 

Сазонкина  Е. Н., учитель истории и обществознания 

1. Старший эксперт, эксперт-консультант по проверке ОГЭ по обществознанию в Судаке 

2. Участие во Втором всероссийском зачете по финансовой грамотности. 

3. Проведение единых уроков посвященных событиям Великой Отечественной войны и Второй мировой «75-летие депортации 

крымских татар», «Роль КА в освобождении Европы», «Герои наших дней», «Окончание Великой Отечественной войны»  
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4. Принимала участие в муниципальном этапе видеоконкурса педагогического мастерства «Урок нравственности» тема урока 

«Молодежь: свобода и ответственность». Заняла 1 место в номинации «Педагог среднего общего образования»  

5. Юхта Владимир участвовал в муниципальном, а потом и в региональном этапе  Республиканского конкурса социально-

экономических проектов «Крым 21 век». Стал победителем 3 степени на муниципальном этапе. 

6. 2 место в Международном конкурсе (региональный этап) «Память о Холокосте – путь к толерантности» номинация «работы 

преподавателей» методическая разработка «Холокост. Трагическая страница в истории Крыма», награждена грамотой Всекрымского 

Еврейского Конгресса и благодарностью министерства образования, науки и молодежи РК  

7. Участие Макаровой Алены в МАН и получение КДЧ по теме «Экологические особенности леса в окрестностях села Веселого» 

8. Участие в муниципальной экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма», 1 место в номинации «Сценарий 

воспитательного мероприятия «Можжевельники Крыма» 

9. Макарова Алена участие в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 1 место в 

номинации «Лесоведение» 

 

Родина Т.К., учитель русского языка и литературы 

 

1.Всероссийский конкурс сочинений :2 м Макарова Алена – 9 класс 

2.Веселая  Масленица 

4.Всероссийский конкурс юных чтецов “Живая классика» :6 участников 

Борисюк Н.Н.учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы 

1. 4 Региональная научно-практическая конференция « В.И.Даль в современной филологии», 2018. Плескун Александр, МеметовАхмет, 

Шумилкин Назар 

2. Муниципальный этап Всекрымского творческого  конкурса « Язык – душа народа», 2019.    Плескун Александр, победитель в 

номинации «Творческая работа», Попова Галина призер в номинации «Декламация» 

3. Региональный этап Всекрымского творческого  конкурса « Язык – душа народа», 2019. Плескун Александр, диплом 2 степени. 

4. Муниципальный этап Республиканского открытого фестиваля -конкурса детского творчества  в номинации «Я посвящаю эти строки 

Крыму…» - Плескун Александр, 2 место. 

5. Всероссийский конкурс сочинений, муниципальный этап – Плескун Александр, 2 место 
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6. Муниципальный этап Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов «Шаг в науку» - победители Плескун 

Александр, Толкачев Глеб 

7.  Республиканский этап конкурса исследовательских работ и проектов «Шаг в науку» - диплом за лучшую презентацию работы -

Плескун Александр, 2 место, КДЧ - Толкачев Глеб 

8. Муниципальный этап открытого республиканского конкурса «В единстве – 1 место, Дрогина с., Свинцицкая Я. 

9. Всероссийский конкурс юных чтецов “Живая классика» :30 участников 

 

Шумбар Д.Н., учитель изобразительного искусства 

1. Муниципальный этап «Сохраним можжевельники Крыма» 

Номинация: Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма» 

II место – Сулейманова Гелана 

Номинация: Экологический рисунок «Можжевельники Крыма» 1-4 классы 

II место – Данданова Эмине 

Номинация: Экологический рисунок «Можжевельники Крыма» 5-7 классы 

II место – Терола Алена 

II место – Левицкая София 

Номинация: Экологический рисунок «Можжевельники Крыма» 8-11 классы 

II место – Меметова Элеонора 

II место – Данданова Алиме 

2. Конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

Номинация: «Я и Конституция» 

I место – Левицкая София 

3. Муниципальный этап IV Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в 

номинации: «Рисунок» 

II место – Терола Алена 

4. Муниципальный этап республиканского открытого конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в сердце моем» 

В номинации: «Крымская палитра» III место Меметова Элеонора 

5. Муниципальный этап республиканского творческого конкурса «Моя «Крымская Весна»», посвященная 5-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

В номинации «Изобразительное творчество» 

Младшая возрастная категория: 
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III место – ДандановаЭмине 

Средняя возрастная категория: 

II место – МеметовАхмет 

III место – Левицкая София 

III место – Попова Галина 

III место – Сулейманова Арзы 

III место- Голубева Кристина 

III место – Никитина Ксения 

Старшая возрастная категория: 

II место – ДандановаАлиме 

II место – Сулейманова Гелана 

III место- Меметова Элеонора 

6. Муниципальный этап I Республиканского исторического конкурса «В единстве - сила» 

Номинация «Рисунок» 

I место – Терола Алена 

I место - Левицкая София 

I место – Попова Галина 

I место – МеметовАхмет 

7. Муниципальная информационно – просветительская акция «Красная книга глазами детей» 

В номинации «Сохраним живой символ малой родины» 

I место – Сулейманова Гелана 

I место – Терола Алена 

II место – Левицкая София 

8. Муниципальный этап республиканской выставки –конкурса декоративно – прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

В номинации «Художественная роспись» 

II место – Меметова Элеонора 

II место – Сличная Валерия 

III место –Терола Алена 

III место –Попова Галина 

III место –ДандановаАлиме 

III место –Сулейманова Гелан 
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Все учителя ШМО  посетили уроки своих коллег по методическому объединению с последующим обсуждением и анализом.  

Основные  цели посещения уроков:  

 Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся. 

 Классно-обобщающий контроль. 

 Преемственность. 

 Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии,  информационные 

технологии,  групповые и коллективные технологии и др.). 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков  и отбор необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке. Вырос профессиональный уровень учителей.   

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко 

использовать компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта. 

Формирование учителя школы невозможно без соответствующей методической поддержки. Условиями для совершенствования 

преподавания являются: 

1. Постоянная и регулярная рефлексия и самооценка учителей (каждый учитель должен осознавать имеющиеся недостатки в работе и 

ресурсы). 

2. Наличие критериев уровневой оценки деятельности учителя (учитель мотивирован, разделяет цели, веру в общую способность улучшить 

преподавание). 

3. Каждый учитель должен овладеть пониманием передовых методик за счет наблюдения их в действии – в реальном классе. Работа над 

повышением методического мастерства и профессиональной компетентности учителя словесности является основным базовым ядром 

методического объединения.  

4. Потребности в повышении квалификации (в каких курсах учителя испытывают потребность). Так прошли курсовую подготовку 

Сазонкина Е.Н.,Борисюк Н.Н., Азаматова Я.Н.  как эксперты ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя  обобщают  и распространяют  свой  педагогического опыт  через следующие формы: участие в работе школьных  

методических объединениях, педсоветов,  конференций, педагогических форумов,  вебинарах.   
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Открыты сайты и активно работают в них :Борисюк Н.Н. ( 72 публикации, методических разработок), Азаматова Я.Н. ( 50 

методических разработок), Сазонкина Е.Н., Бородина А.С., Ковалева И.Б.. 

Общие выводы: 

В основном поставленные задачи на 2018-2019 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-

ориентированные и  информационно-коммуникативные технологии. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы различные формы, 

которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через  индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. 

 

Рекомендации на 2019-2020учебный год:  

                  продолжить работу объединения учителей по  методической теме : Системно-деятельностный подход в обучении 

предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности в 

реализации основных направлений ФГОС 
 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

2. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

3. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении предметам  словесности, социально-

гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

4. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 
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5. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и 

предметам эстетической направленности. 

6. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ 10. Достижение более высокого уровня качества 

образования по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 
 

 

План работы  

МО учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Проблема школы на 2018-2019 учебный год: «Формирование познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через 

обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения 

как одно из средств повышения качества знаний». 

Методическая тема: 

Системно-деятельностный подход в обучении предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и 

предметам эстетической направленности в реализации основных направлений ФГОС 

Цели МО: 

 Формирование прочных умений и навыков по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической 

направленности на основе дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и индивидуальной 

работы с учащимися 
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 Воспитание на уроках словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности гражданской идентичности 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области образовательных и информационно-

коммуникативных технологий. 

 Повышение качества знаний учащихся по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической 

направленности путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 

педагогических технологий. 

 Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам 

эстетической направленности. 

 Повышение мотивации к изучению предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

2. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

3. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении предметам  словесности, социально-

гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

4. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

5. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и 

предметам эстетической направленности. 

6. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению 

предметов словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ 10. Достижение более высокого уровня качества 

образования по предметам словесности, социально-гуманитарного цикла и предметам эстетической направленности. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 
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- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методическах преподавания в целях совершенствования педагогической деятельности; 

3. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района ; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 
 

 
Учебно-организационная работа. 

 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ОГЭ. 

3. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 
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в 9, 11 классах. 

4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля . 

5. Участие во всероссийском мониторинге «Знаника». 

Совершенствование лаборатории учителя  

 

6.Паспортизация кабинетов русского языка и литературы и кабинета родных языков. 

7. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

 

8. Оказание помощи аттестующим учителям. 

9.  Участие в семинарах для учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок через интернет . 

11. Прохождение курсов повышения квалификации. 

12. Участие в творческих конкурсах. 

 

Вопросы контроля и руководства. 

 

1. Проведение входного контроля и его анализ. 

2. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим мониторингом. 

3.  Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, входных и промежуточных. 

4. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования. 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных, районных, региональных мероприятий. 

8. Организация школьных олимпиад. 

9. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

10. Участие в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах Всероссийского и международного уровня. 

11. Организация мероприятий к юбилейным литературным датам. 
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                                                                                       Состав МО 
 

№ 

п/п 

Фамилия,имя,о

тчество 

Д
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о
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Ч
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 и
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гд
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а
 

Специальнос

ть по 

диплому 

Ста

ж 
Категория  
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у
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сы
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ат

а 
и

 
м

ес
то
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о
х
о

ж
д

ен
и

я
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Г
о
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тт
ес
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ц

и
и

 

 С
те

п
ен

ь
 в

л
ад

ен
и

я
 И

К
Т

 

П
р

ед
м

ет
 

клас

сы 

Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 

1 

Борисюк 

Наталия 

Николаевна 

28.04. 

1970 

СГУ, 

1995, 

КФУ, 

2017 

Преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 26 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

КРИППО, 

2017 

2016  

В

л

а

д

е

е

т

  

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

основы 

правосла

вной 

культур

ы Крыма 

1.2,5

,6,7.

8 

+79787008217 

nataliya_borisy

k@mail.ru 

2 

Родина 

Татьяна 

Константиновн

а 1952 КГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 43 высшая  

2019  в

л

а

д

е

е

т 

Русский 

язык 7,9 

+79787203290 

rodina_t.k@mai

l.ru 

3 

Азаматова Яна 

Николаевна 1985 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

10 Высшая  

АПКиПО 

г. Москва, 

2017. 

 

2018  

в

л

а

д

е

е

Украинс

кий язык 

и 

литерату

ра, 

русский 

язык и 

1,6,8

,10, 

11 

+79780200839 

yan4368@yand

ex.ru 

mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:nataliya_borisyk@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:rodina_t.k@mail.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
mailto:yan4368@yandex.ru
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языка и 

литературы 

т литерату

ра 

4 

Ковалева 

Ирина 

Борисовна 1964 БГПИ 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 31 высшая  

2015  в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 

, 

немецки

й язык 5,11 

1aniri1@inbox.r

u 

+79788321773 

5. 

Бородина 

Анастасия 

Константиновн

а 1991 ЗНУ 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 3 сзд  

2020  в

л

а

д

е

е

т 

Английс

кий язык 2-10 

+79780580395 

naya.borodina

@ya.ru 

 

6. 

ШааповаФади

меСейдалиевна 1989 ТНУ 

Учитель 

крымскотата

рского языка 

и 

литературы 4 сзд  

2020  в

л

а

д

е

е

т 

Крымско

татарски

й язык и 

литерату

ра 

5,6,7

8,9,1

0,11 

+7978075281

5 

 

7. 

Сазонкина 

Екатерина 

Николаевна 1984 

РВУЗКТ

У 

КРИПП

О 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 14 первая 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019  в

л

а

д

е

е

т 

История, 

обществ

ознание 5-11 +79788590929 

mailto:1aniri1@inbox.ru
mailto:1aniri1@inbox.ru
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8 

Шумбар Диана 

Николаевна 

23.01 

.1994 

ТНУ 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИПП

О 

Журналисти

ка  

 

 

Педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дополнитель

ном 

образовании 

детей 2 сзд 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

2018 

2019 в
л
ад

еет 

 

Учитель 

ИЗО, 

крымове

дения 4-9 +79782077780 

9 

АметоваСание

Нуридиновна 

05.01. 

1985 

Крымско

е 

училище 

культур

ы 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива( 

хоровое 

пение) 3 сзд - 

-  в

л

а

д

е

е

т 

Учитель 

музыки 5-9 +79788510278 

10. 

Куракина 

Мария 

Олеговна  

КфУ 

«Таврич

еская 

Академи

я» 

3 курс     

  

  1-4  
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Заседания МО 

Август ( совещание) 

 

1. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

2. Основные направления работы ШМО учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического 

цикла. 

3.Утверждение тем по самообразованию. 

4.Корректировка и утверждение рабочих программ учителей 

 

Сентябрь – октябрь ( семинар) 

 

1.  Особенности организации исследовательской деятельности на современном уроке 

2. Методические достижения учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и предметов эстетического 

цикла ( о личном участии в проф. конкурсах, участие и результативность уч-ся в городских и региональных  конкурсах) 

3. Итоги восстанавливающего повторения 

4. Проведение методической недели «Межкультурное воспитание на уроках русского языка и литературы, английского языка, истории 

и правоведения. 

 

 

Ноябрь – декабрь ( конференция) 

 

1. Формирование рефлексивных умений учащихся на современном уроке  

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Об организации городского этапа  олимпиад по предметам. Работа с одаренными 

детьми. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 

4. Подготовка и организация школьного конкурса «Мастер чтения» и конкурса видеороликов «Читаю младшему брату и сестрёнке». 
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5. Проведение методической недели иностранных языков 

6. Подготовка к педагогическому совету «Состояние преподавания иностранных языков» 

7. Контрольные срезу по русскому языку в 6,7,8,9 классах 

8. Подготовка к педагогическому совету «Состояние проведения уроков развития речи» 

 

Январь – февраль ( круглый стол) 

 

12. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ ( из опыта работы) . 

3. Анализ результатов городских олимпиад. 

4. Подготовка к международному дню родного языка ( неделя русского языка и литературы) 

5. Подготовка к педагогическому совету «Состояние тематического учета знаний по русскому языку и литературе, родным ( украинскому, 

крымскотатарскому) языкам» 

 

Март ( семинар) 

 

1. Использование нетрадиционных форм урока как один из способов повышения качества обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ).  

3. Обобщение опыта. «Использование новых педагогических технологий на уроках русского языка и литературы как условие 

обеспечения современного качества образования» 

 

Апрель – май ( совещание) 

 

1.  Подведение итогов работы МО за 2019 — 2020 учебный год. 

2. Утверждение задач на новый 2020— 2021 учебный год. 

3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 

4. Отчет о работе МО. 
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Работа между заседаниями МО: 

• Продолжение работы по самообразованию 

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной деятельности. 

 Работа в кабинетах 

 Организация внеклассной работы 

 Подготовка к проведению итогового сочинения по литературе в 11 классе 

 Подготовка к устному экзамену по русскому языку 
 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению ОГЭ в 9 классе 2019 - 2020уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Анализ итогов ГИА выпускников 9-х классов в 2019- 2020уч.г. Август 2019 Зам. директора по УВР 

Ковалева И.Б. 

2 Ознакомление учащихся 9 классов и их родителей с 

нормативными документами о порядке проведения ОГЭ 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 

2017-18 учебном году (об утверждении общеобразовательных 

предметов, подлежащих к сдаче на ОГЭ),  о проведении пробных 

экзаменов. 

Оформление протокола и листа ознакомления. 

Декабрь 

Февраль 

По мере обновления 

НПБ (в течение года) 

Зам. директора по УВР 

,Азаматова Я.Н. 

3 Уточнение и согласование перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых на ГИА. 

в течение года Зам. директора по УВР  

4 Совещание педагогического коллектива «О проведении итоговой Ноябрь  Зам. директора по УВР 
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аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2019- 20 учебном году»  учителя-предметники 

 

5 Организация подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ на уроках, 

факультативах  

В течение 

года 

Учитель  русского языка и 

литературы 

7 Организация пробных экзаменов, 

диагностических работ по русскому языку 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР  

Учитель  русского языка и 

литературы 

8 Анализ результатов пробных, репетиционных экзаменов, 

диагностических работ, доведение 

результатов до учащихся (на уроках) и их родителей (на 

родительских собраниях и индивидуальных встречах) 

Октябрь – 

май 

 

Зам. директора по УВР  

Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 

9 Консультирование учителей-предметников по актуальным 

проблемам научно-методического 

сопровождения пробных ОГЭ. 

Октябрь – 

май 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО, эксперты  

ОГЭ 

13 Проведение с уч-ся обучающих семинаров, консультаций по 

процедуре проведения и технологии заполнения бланков 

экзаменов в новой форме. 

Сентябрь-март Зам. дир.по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

14 Оформление информационного стенда по подготовке и 

проведению ГИА.  

Ноябрь, обновление -в 

течение года 

Зам. дир.по УВР, классный 

руководитель 

учитель русского языка и 

литературы 

16 Участие в проведении репетиционных тестирований 

обучающихся 9-го класса  

в течение года Зам. директора по УВР  

Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 

17 Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по итогам 

пробных тестирований. 

 в течение года Учитель  русского языка и 

литературы  

Классный руководитель 



31 
 

22 Индивидуальное консультирование учащихся и их родителей  постоянно Зам. дир.по УВР, классный 

руководитель 

23 Оказание психологической помощи при подготовке к ГИА, 

консультирование 

постоянно педагог - психолог 

24 Ознакомление учащихся с расписанием ОГЭ  

2020 г. 

 

До 1 мая Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

32 Проведение мониторинга качества образования на основе 

результатов ГИА. 

Июнь-август Зам. директора по УВР , 

руководитель МО 

 

 

 

 

План работы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе в 2019-2020 учебном году. 

 

 
Работа с 

администрацией 

Работа с учащимися Работа с родителями 

Сентябрь - ноябрь 

Проведение заседания педагогического 

совета по вопросам подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ. 

Беседы - разъяснения : 

- содержание и цели проведения ЕГЭ 

по русскому языку 

- ознакомление с организацией и 

технологией проведения ЕГЭ 

Выступление на родительском 

собрании по вопросу подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку. 



32 
 

Выявление уровня подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

Пробный ЕГЭ Индивидуальные беседы: 

- цели и содержание ЕГЭ 

- технология проведения ЕГЭ, 

обсуждение результатов. 

Проведение 

дополнительных занятий с учащимися во 

внеурочное и каникулярное время. ( в 

течение года). 

Индивидуальная и коллективная работа Ознакомление родителей с 

работами учащихся. 

Декабрь - январь 

Заседание МО с целью выявления уровня 

организации методической работы по 

вопросу подготовки к ЕГЭ. 

Диагностическая работа № 2. Анализ, 

сравнение с результатами первой работы. 

Работа над ошибками. 

Выступление на родительском 

собрании «О ходе подготовки к 

сдаче ЕГЭ. Проблемы и пути их 

устранения». 

Организация психологического 

сопровождения: консультации, тренинги, 

беседы. Работа с психологом и социальным 

педагогом. 

Обучение учащихся написанию эссе (части С), 

особенно подбору аргументов. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 
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Февраль - март 

Ознакомление учащихся с нормативно - 

распорядительными документами : 

- с приказами: 

- с инструкциями: 

Работа с документацией. Индивидуальные беседы - 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Выявление уровня подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

Пробный ЕГЭ Индивидуальные беседы по итогам 

диагностической работы, 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Обсуждение на педсовете уровня подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Обеспечение помощи учащимся в преодолении 

затруднений и построении 

индивидуального плана подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ, 

Индивидуальные консультации с 

психологом, социальным 

педагогом. 

Обсуждение на МО уровня подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Ознакомление учащихся с процедурой 

проверки частей А, В, С, с критериями 

проверки части С. 

Индивидуальные консультации с 

психологом, социальным 

педагогом 
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Апрель - май 

Ознакомление с нормативно- 

распорядительными документами: 

- Приказ о формах, сроках и 

продолжительности ЕГЭ в 2020 году. 

- Приказ «О порядке окончания учебного 

года», 

- Приказ «ОБ утверждении положения об 

итоговой аттестации». 

- Правила приёма и зачисления в вузы по 

итогам ЕГЭ. 

Ознакомление учащихся с нормативными 

документами. 

Ознакомление с правилами поведения на 

экзамене ( права и обязанности выпускников). 

Консультации администрации, психолога, 

классного руководителя 

Индивидуальные беседы- 

консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

 

В течение учебного года : 

1 .Оформление школьной документации по ЕГЭ (протоколы проведения педагогических советов, заседаний МО, 

производственных совещаний, родительских собраний). 

2. Оформление стенда к ЕГЭ : 

- график проведения консультаций для учащихся и их родителей ( администрация, учитель, психолог» 

- график диагностических работ 

- адреса сайтов, телефоны « горячей линии» 

- советы врача, психолога, учителя 

- источники информации , материалы для подготовки 

3. Доведение до сведения родителей результатов диагностических работ. Ознакомление учащихся и родителей с адресами 

сайтов, ресурсных центров, с телефонами «горячей линии». 

 
 

 

 

 



35 
 

 

План работы по преемственности средней и начальной школы. 

ЦЕЛЬ: обеспечить согласование деятельности учителей разных ступеней в требованиях и установках для успешной адаптации учащихся 

при переходе с младшей ступени образования на среднюю на основе комплексного использования методических приемов. 

№ п\п Мероприятие  Сроки  Где рассматривается 

1.  Хронометраж техники чтения в 5 классе, выявление 

уровня навыков чтения у учащихся. 

Сентябрь Учителя МО русского языка и 

Мо начальных классов 

2.  Взаимопосещение уроков в 5-х — 4-х классах.  

Цель: а) преемственность методов, форм обучения и 

оценки знаний; б) объем классных и домашний заданий; 

Октябрь 

 

Заседание  МО   

3.  Входная контрольная работа по русскому языку в 5 классе Сентябрь Заседание  МО 

4.  Взаимопосещение уроков в 5 кл.  

Цель: а) создание условий для успешного протекания 

адаптационного периода; б) выполнение единого 

орфографического режима. 

Ноябрь-декабрь Заседание  МО 

5.  Обмен опытом работы со слабоуспевающими учащимися. Декабрь   

6.  Разработка единой системы итогового повторения в 4 

классах, единые контрольные работы для выпускников 

начальной школы и выходных контрольных работ для 5 

класса. 

Март  Мо русского языка и Мо 

начальных классов 

7.  Обмен опытом работы с одаренными детьми по русскому 

языку. 

В течение года  

8.  Посещение уроков в 4 классе учителем, который будет 

обучать их в 5 классе. 

В течение года Члены МО 

9.  Проведение итоговых контрольных работ в 4, 5 классах. Май  Заседание МО 
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План работы с одаренными детьми 

ЦЕЛЬ: расширить и углубить знания учащихся по русскому языку и литературе, английскому языку, истории и обществознания, развитие 

логического мышления и творческого воображения. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Обновление банка данных способных учащихся. Сентябрь  Учителя-предметники 

2. Организация подготовки учащихся к школьным и 

районным олимпиадам. 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

3. Участие обучающихся в Международном конкурсе - игре 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

По графику Учителя-предметники 

4. Проведение школьной олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

5. Подготовка к школьным, районным, республиканским, 

Всероссийским конкурсам. 

В течение года Учителя-предметники 

6. Анкетирование учащихся, проведение тестов с целью 

выявления способностей учащихся. 

В течение года Учителя-предметники 
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Темы по самообразованию учителей – предметников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1. Борисюк  

Наталия Николаевна 

Использование диалоговых технологий на уроках русского языка и литературы. 

2. Азаматова  

Яна Никоаевна 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы  

3. Родина 

Татьяна Николаевна 

Активизация художественно-творческих потребностей обучающихся, развитие самостоятельной 

творческой деятельности  на уроках 

4. Ковалева 

Ирина Борисовна 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании английского языка  с 

целью повышения творчества обучаемых на уроке 

5. Бородина 

Анастасия Сергеевна 

Игра как метод обучения иностранному языку 

6. Сазонкина  

Екатерина Николаевна 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении истории и обществознания с применением 

ИКТ 

7. Шаапова  

Фадиме Сейдалиевна 

Оптимизация работы по формированию у обучающихся навыков грамотного письма 

8. Шумбар 

Диана Николаевна 

Повышение эстетической культуры обучающихся 

9. Аметова  

Сание Нуридиновна 

Культурная жизнь школы – культурная жизнь села 

10. Куракина  

Мария Олеговна 
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