
ОТЧЕТ  О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К. Никитиной» 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Руководитель МО – А. И. Баклажова 

 

В составе МО учителей филологического и художественно-эстетического цикла 8 

учителей: 

 

ФИО Преподаваемые 

предметы 

Общий / 

педагог. стаж 

Категория 

Баклажова 

Александра 

Ивановна  

учитель 

английского 

языка. 

8 мес. СЗД 

Пилюгина Наталья 

Петровна  

учитель русского 

языка и 

литературы. 

7,6/5л СЗД 

Мираслонова Зира 

Аббатовна  

учитель русского 

языка и 

литературы. 

34г СЗД 

Османова Сабина 

Казимовна  

учитель 

технологии. 

 СЗД 

Алиев Куртасан 

Идрисович  

учитель музыки.  СЗД 

Аметова Фатиме 

Рустемовна  

учитель русского 

языка и 

литературы. 

6/6л СЗД 

Ровенская Юлия 

Юрьевна  

учитель истории, 

обществознания. 

5,6/1г СЗД 

Вечирко Елена 

Владимировна  

учитель 

изобразительного 

искусства. 

20/9л СЗД 

 

Задачи, поставленные перед школой на 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». 

 

 



1. Нормативно-правовое обеспечение организации методической работы  

 

Конвенция о правах ребенка  

Декларация прав ребенка 

Всеобщая декларация прав человека 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении 

федеральной программы развития образования»  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации,  одобренная 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г.  

Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 1756-р  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

Устав МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики 

Крым 

Приказ МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики 

Крым от 01.09.2017 г. № 323 

Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования от 24.04.2015 № 33/09-

09/4 «Примерный план мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного стандарта основного общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Положение о методическом объединении физико-математического цикла МБОУ 

«Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики Крым; 

Положение о методическом объединении филологического и художественно-

эстетического цикла МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского 

района Республики Крым; 

Положение о методическом объединении учителей начальных классов МБОУ 

«Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики Крым; 

Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ «Красногорская 

ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики Крым. 

 

2. Повышение профессионального уровня педработников (количество 

педработников, прошедших курсовую подготовку в текущем учебном году, формы 

курсов) 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. С этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать потребности 

заниматься повышением своей квалификации, участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является поддержание 

мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов 

на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 



развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

В 2017-2018 учебном году прошли курсовую подготовку 2 педагога филологического и 

художественно-эстетического цикла (Аметова Ф.Р., Ровенская Ю.Ю. по короткой очной 

программе 18 часов)  на базе КРИППО (г. Симферополь). 

 

3. Направления и формы методической работы: 

 

Методическая тема МО:  «Использование современных педагогических технологий в 

целях повышения качества образования в свете введения федерального государственного 

образовательного стандарта». 

 

Основные направления и задачи работы МО: 

 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. 

Формы методической работы: 

 

Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

Наставничество; 

Инструктивно-методические совещания, семинар-практикум, круглый стол, диспут; 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 

Индивидуальная методическая помощь; 

Творческие отчёты; 

Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства. 

 

Формы распространения ППО: 
 Совместное планирование работы и подбор учебного материала и наглядных пособий, 

Семинар-практикум, 

 Педагогическая мастерская, 



 Мастер-класс, 

 Творческий отчёт, 

 Общественная презентация опыта, 

 Информационная выставка, 

 Стендовый доклад, 

 Педагогический совет, 

 Заседания методического объединения, 

 

Работа методического совета: 

 

В течение года учителями методического объединения были проведены 3 заседания, 

основными темами которых были: 

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».  

 

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». 

 

3. «Современный урок в средней и старшей школе в условиях перехода на новый ФГОС. 

Промежуточная и итоговая аттестация выпускников 9 класса». 

 

Темы самообразований учителей МО Филологического и художественно-

эстетического цикла. 

 

У каждого учителя МО имеется методическая тема, которая является отображением 

общешкольной методической темы. Учителя начали работу с начала  учебного года и 

планируют работать над данными темами в следующем учебном году. Предполагается 

завершить работу через три года. Учителя выступали с сообщениями по теме своей 

работы на заседании МО.  

 

 
 ФИО Методическая тема Выход 

1  Аметова 

Фатиме 

Рустемовна 

 Формирование орфографической зоркости 

учащихся через достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов по 

русскому языку. 

Выступление на МО 

2 Мираслонова 

Зира 

Абатовна 

Различные виды диктантов на уроках русского 

языка. 
Выступление на МО 

3 Ровенская 

Юлия 

Юрьевна  

 Проектная деятельность учащихся на  уроках 

истории и обществознания 
Выступление на МО 

4 Алиев 

Куртасан 

Идрисович   

Новые образовательные стандарты: 

деятельностный подход на уроках музыки 

Выступление на МО 

5 Баклажова 

Александра 

Ивановна  

Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках английского языка  

посредством применения ИКТ. 

Выступление на МО 



6 Вечирко 

Елена 

Владимировна 

Развитие творческой активности учащихся на 

уроках изобразительного искусства 

Выступление на МО 

7 Османова 

Сабина 

Казимовна 

Развитие творческой активности учащихся на 

уроках технологии 

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 

Выступление на МО 

 

 

 

 

Инновационная деятельность  
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Реализация Сроки 

проведения 

1.  Особенности мониторинговых 

исследований качества знаний 

по русскому языку учащихся 

IV- V кл. 

Посещение уроков, семинары, 

сравнительная диагностика, 

анкетирование. 

В течение 

учебного 

года 

2. Деятельность школьной 

экспериментальной площадки 

«Использование 

информационных технологий в 

процессе формирования 

учебно-исследовательской 

культуры школьников» 

Создание информационной базы 

данных, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий с 

применением ИКТ. Организация 

семинаров и мастер- классов; 

участие педагогов и учащихся в 

конкурсах, конференциях; 

публикации 

В течение 

учебного 

года 

3. Внедрение новых форм 

обучения 

Использование ресурсов интернет- 

порталов для организации 

дистанционного обучения 

школьников и создания 

собственных методических 

разработок, участие в сетевых 

проектах, организация сетевых 

проектов 

В течение 

учебного 

года 

4. Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе и 

внеурочной деятельности 

Участие в вебинарах, 

конференциях в режиме on-line, 

создание и деятельность личных 

сайтов, блогов учителей школы 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Проведение предметных недель  
 

Предметная неделя Период проведения 

Неделя английского языка декабрь 

Неделя русского языка январь 

Неделя ИЗО, музыки, физической культуры февраль 

 

 



Задачи МО на 2018- 2019 учебный год. 
 

 Повышать творческий и методический уровень преподавания предметов 

посредством формирования профессиональной педагогической компетентности 

учителя;  

 Обеспечить более широкое использование современных технологий обучения, 

развитие ключевых компетенций учащихся 

 Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении математике 

и предметов естественного цикла, обеспечивающих качественное образование;   

 Продумать формы контроля над результативностью образовательного процесса с 

целью выявления тенденций понижения качества;  

 усилить работу по приобщению учителей к поисковой, исследовательской 

деятельности 

 Способствовать овладению методикой научно-обоснованного анализа и 

самоанализа своей деятельности. 

 Создавать условия для развития творческих способностей детей. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель МО филологического 

 и художественно-эстетического цикла                                                       А. И. Баклажова 


