


Состав МО:  

Руководитель МО – Баклажова Александра Ивановна - учитель английского языка. 

Пилюгина Наталья Петровна - учитель русского языка и литературы. 

Аметова Фатиме Рустемовна - учитель русского языка и литературы. 

Мираслонова Зира Аббатовна - учитель русского языка и литературы. 

Ровенская Юлия Юрьевна - учитель истории, обществознания. 

Османова Сабина Казимовна – учитель технологии. 

Вечирко Елена Владимировна – учитель изобразительного искусства. 

Алиев Куртасан Идрисович – учитель музыки. 

Тема методобъединения учителей филологического и художественно-эстетического 

цикла 

на 2017 – 2018 учебный год 

 «Использование современных педагогических технологий в целях повышения 

качества образования в свете введения федерального государственного 

образовательного стандарта». 

Цель: 

 создание условий для повышения качества образования в условиях введения ФГОС. 

Задачи: 
 создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей  

посредством  использования  современных  технологий в образовательном процессе; 

 внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения по предметам филологического и художественно-

эстетического цикла; 

 направить педагогический поиск на достижение высоких результатов читательской 

грамотности учащихся 5–8-х классов; 

 продолжить обучение учителей по ФГОС; 

 участие  в мониторинге  качества образования с целью успешной подготовки 

учащихся к промежуточной и итоговой аттестациям; 

 продолжить  работу  по качественной подготовке и проведению  ГИА; особое 

внимание уделить подготовке  учащихся  9  класса  к форме итоговой аттестации  - 

написанию сочинения – рассуждения, выражающего личностную позицию ученика 

по общественно-значимым вопросам; 

 осуществлять целенаправленную подготовку учащихся к предметным олимпиадам 

и конкурсам, подготовить призеров районного, республиканского  этапов,  

Всероссийской олимпиады по предметам филологического и художественно-

эстетического цикла; 

 проведение недели гуманитарных наук; 

 определение темы  по самообразованию на 2017/2018 учебный год. 

 
Месяц План работы 

Август-сентябрь Педагогический совет.  Изменение функций современного 

педагогического работника.  Итоги государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-17 учебном году, цели и задачи 

на 2017-18 учебный год» 

 

  Заседание м/о  №1  

«Задачи на 2017 – 2018 учебный год. Утверждение 

методической темы, плана работы МО учителей 

филологического и художественно-эстетического цикла  на 

следующий учебный год. Утверждение тем по 

самообразованию. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Преемственность в обучении по новому 

ФГОС». 

  Анализ работы м/о за 2016/2017 



учебный   год. Задачи на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение плана работы м/о на 2017/2018 

учебный год;   

 Итоги ГИА (учителя-предметники);     

 Переход на ФГОС средней школы (7 класс). 

Чтение как метапредметный результат 

освоения ООП основного общего образования. 
1. Утверждение  и сдача рабочих программ  на 2017-2018 

учебный год.   

2.  Утверждение тем по самообразованию. 

3. Преемственность в работе учителей начальной школы и 

учителей средней школы, работающих в 5-х классах.  

4. Стартовый контроль (учителя-предметники). 

5. Подготовка к  ГИА. Диагностические  работы  по русскому 

языку в 9 классе (Пилюгина Н.П.) 

6. Обсуждение графиков открытых уроков и предметной недели 

  Октябрь 1. Школьные туры Всероссийской олимпиады  по предметам 

филологического и художественно-эстетического цикла. 

2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 5-6 классах 

(рабочая группа) 

Ноябрь 1. Подготовка и участие во Всероссийской игре «Русский  

Медвежонок-2017» - 2 неделя ноября (учителя - словесники). 

2. Тематические  работы (Статград) по истории,  

обществознанию, русскому языку, литературе в 9 классе  

(учителя - предметники) 

3. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 7 - 8 классах 

(рабочая группа) 

4. Муниципальные туры Всероссийской олимпиады. 

Декабрь   Заседание м/о № 2   
«Работа учителей филологического и художественно-

эстетического цикла по подготовке учащихся 9 класса  к 

написанию экзаменационного сочинения – рассуждения, 

выражающего личностную позицию ученика по 

общественно-значимым вопросам».  

1. Выполнение учебных программ по предметам 

филологического и художественно-эстетического цикла. 

Итоги проверки тетрадей. 

2. Итоги школьного и муниципального туров олимпиад по 

предметам филологического и художественно-эстетического 

цикла. Подготовка к Республиканскому  этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Проведение итогового сочинения по литературе в 9 классе. 

4. Итоги диагностических  работ. 

5. Выступление по темам самообразования. Преемственность в 

развитии смыслового чтения. (Аметова Ф.Р., Мираслонова 

З.А., Пилюгина Н.П.). Развитие речевой культуры 

обучающихся на уроках русского языка в контексте введения 

ФГОС. (Пилюгина Н.П.); 

6. Неделя английского языка; 

Диагностические работы в формате ГИА  по русскому языку, 

истории, обществознанию, литературе (учителя – 

предметники) 

 

Январь 1. Тренировочные работы по предметам филологического и 



художественно-эстетического цикла 9 класса (учителя – 

предметники) 

2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 5-8 классах 

(выборочная) – рабочая группа 

3. Подготовка к предметной неделе 

Февраль 1. Подготовка к итоговой аттестации. 

 

Март 1. Проведение предметной недели. 

 

 Заседание м/о №3   «Современный урок в средней и старшей 

школе в условиях перехода на новый ФГОС. Промежуточная и 

итоговая аттестация выпускников 9 класса». 
 

 Нормативные документы ДО  по итоговой аттестации. 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 

 Итоги диагностических работ, тренировочных работ в 9 

класса. 

 Выступление по темам самообразования.  

 Методика работы над сжатым изложением на уроках русского 

языка при подготовке к ГИА (Пилюгина Н.П.).  

 Использование информационных технологий при подготовке к 
итоговой аттестации учащихся (Баклажова А.И.)  

 Использования метода «Кейс-технологии» на уроках 

обществознания (Ровенская Ю.Ю.). 

 Профильное обучение как средство обновления содержания 

образования. Преподавание истории в условиях предпрофильной 

и профильной подготовки учащихся (Ровенская Ю.Ю.) 

 Заказ учебников 

 Неделя  открытых дверей (учителя предметники) 

 

Апрель 1. 9 класс – тренировочные и диагностические работы в 

формате ГИА  (предметы по выбору) – учителя - предметники 

2. Подготовка и сбор документации по итоговой аттестации 

 Май  

 

 

 

1. 5 – 8 классы – итоговый контроль по предметам 

филологического и художественно-эстетического цикла 

(учителя – предметники). 

2. Промежуточная аттестация (учителя филологического и 

художественно-эстетического цикла). 

3. 9 класс – диагностическая работа по русскому языку в 

формате ГИА  (Пилюгина Н.П.) 

4. 9 класс  – тренировочные работы по предметам (учителя – 

предметники) 

5. Итоговая аттестация в 9 классе 

Июнь 1. Составление плана работы м/о на 2018/2019 учебный год. 

2. Предварительные итоги аттестации в 9 классе. 

3. Итоги промежуточной аттестации. 

4. Итоги педагогической мастерской «Смысловое чтение как 

метапредметный результат образования». 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал). 

2.Разработки сценариев по внеклассной работе.  

3.Олимпиадный материал. 

4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях. 

5. Формирование  портфолио. 

6.Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО 

филологического и художественно-эстетического цикла; 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 

2. ИКТ компетентность. 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности учителей 

МО филологического и художественно-эстетического цикла. 

4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и 

направлений в рамках предметов филологического и художественно-эстетического цикла. 

5. Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и по предметам 

филологического и художественно-эстетического цикла. 

6. Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

7. Самоанализ педагогической деятельности. 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка  документации о наличии и ведении тетрадей по истории, обществознанию, 

английскому языку, русскому языку, литературе. 

2.Проверка состояния преподавания предметов филологического и художественно-

эстетического цикла. 

 

Темы по самообразованию учителей 

Филологического и художественно-эстетического цикла на  

2017 – 2018 учебный год. 
 

 ФИО Методическая тема Продолжительность 

работы 

Выход 

1  Аметова 

Фатиме 

Рустемовна 

 Формирование орфографической 

зоркости учащихся через 
достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов по русскому языку. 

 1 год Выступление 

на МО 

2 Мираслонова 

Зира 

Абатовна 

Различные виды диктантов на 
уроках русского языка. 

 3 года Выступление 

на МО 

3 Ровенская 

Юлия 

Юрьевна  

 Проектная деятельность учащихся 

на  уроках истории и 

обществознания 

 1 год Выступление 

на МО 

4 Алиев 

Куртасан 
Идрисович   

 

Новые образовательные 

стандарты: деятельностный 

подход на уроках музыки 

 2 года Выступление 

на МО 

5 Баклажова 

Александра 

Ивановна  

Активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках 

английского языка  посредством 

применения ИКТ. 

1 год Выступление 

на МО 

6 Вечирко 

Елена 

Владимировна 

Развитие творческой активности 

учащихся на уроках 

изобразительного искусства 

2 года Выступление 

на МО 



7 Османова 

Сабина 

Казимовна 

Развитие творческой активности 

учащихся на уроках технологии 

1 год Выступление 

на МО 

8 Пилюгина 

Наталья 

Петровна 

Системный подход к 

образовательному и 

воспитательному потенциалу 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях 

введения в ФГОС 

1 год Выступление 

на МО 

 


