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Состав МО:  

Руководитель МО – Баклажова Александра Ивановна 

Баклажова Александра Ивановна - учитель английского языка и французского языка. 

Малая Любовь Васильевна - учитель русского языка и литературы, изобразительного 

искусства и технологии. 

Аметова Фатиме Рустемовна - учитель русского языка и литературы. 

Мираслонова Зира Аббатовна - учитель русского языка и литературы. 

Ровенская Юлия Юрьевна - учитель истории, обществознания. 

Алиев Куртасан Идрисович – учитель музыки. 

 

Месяц План работы 

Август-сентябрь Педагогический совет.  Изменение функций современного 

педагогического работника.  Итоги государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2017-18 учебном 

году, цели и задачи на 2018-19 учебный год» 

 

  Заседание м/о  №1  

«Задачи на 2018 – 2019 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 2017/2018 

учебный   год. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана работы м/о на 2018/2019 учебный 

год;   

 Итоги ГИА (ОГЭ) (учителя-предметники);     

 Переход на ФГОС средней школы (8 класс).  

1. Утверждение  и сдача рабочих программ  на 2018-2019 

учебный год.   

2.  Утверждение тем по самообразованию. 

3. Родной язык и второй иностранный язык в 5 классе.  

4. Стартовый контроль (учителя-предметники). 

5. Подготовка к  ГИА (ОГЭ).  

6. Диагностические работы в 5 классе. 

7. Обсуждение графиков открытых уроков и предметной 

недели 

8. Месячник «Всеобуч» 

  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) 

3. Участие учителей-предметников в конкурсах и 

олимпиадах. 

Ноябрь 1. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 7 - 8 



классах (рабочая группа) 

2. Муниципальные туры Всероссийской олимпиады. 

3. Анализ проведения воспитательной работы во время 

осенних каникул; корректировка планов работы на II-ю 

четверть. 

Декабрь   Заседание м/о № 2   

«Моделирование творческого подхода к 

преподаванию предметов филологического и 

художественно-эстетического цикла в свете 

введения ФГОС». 

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. Итоги диагностических  работ. 

4. Выступление по темам самообразования. Баклажова 

А.И. (Способы и приемы формирования 

коммуникативно-речевых УУД на уроках английского  

языка.), Аметова Ф. Р. (Использование современных 

педагогических технологий на уроках русского языка в 

условиях ФГОС.),  Ровенская Ю.Ю. (Индивидуально-

личностный подход в обучении истории). 

5. Неделя английского языка; 

6. Подведение итогов полугодия. 

Январь 1. Тренировочные работы по английскому языку в 7-8 

классах в форме ОГЭ. 

2. Планирование мероприятий на III четверть. 

3. Проверка рабочих и контрольных тетрадей в 5-8 

классах (выборочная) – рабочая группа 

4. Открытые уроки (учителя-предметники) 

5. Подготовка к предметной неделе 

Февраль Месячник «Всеобуч» 

1. Конкурс сочинений-эссэ  «Почему надо соблюдать 

ПДД?»  (5-7 классы). (учителя-предметники) 

2. Проверка контрольных и рабочих тетрадей 5-8 классы. 

3. Мониторинг восприятия второго иностранного языка в 

5 классе.  

4. Мониторинг успешности введения родного языка в 5 

классе. 

5. Открытые уроки (учителя-предметники) 

6. Анализ работы за февраль 

Март  Заседание м/о №3 «Использование мультимедийных 

технологий в целях повышения качества 



образования и заинтересованности учащихся к 

обучению в свете введения федерального 

образовательного стандарта». 

 Выступление по темам самообразования.  

 Мираслонова З.А. (Формирование орфографической 

зоркости учащихся на уроках русского языка и 

литературы), Алиев К.И. (Развитие у учащихся 

фонематического слуха), Малая Л.В. (Современный 

подход в преподавании русского языка и литературы.) 

 Заказ учебников 

 Неделя  открытых дверей (учителя предметники) 

 Проведение предметной недели. 

Апрель  Школьный экологический конкурс рисунков, плакатов, 

компьютерных презентаций, эссе, кроссвордов «Вода-

источник жизни» (учителя-предметники) 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

 ВПР (учителя-предметники) 

 Проведение тренировочных работ с 7-8 классами в 

форме ОГЭ. 

 Открытые уроки (учителя-предметники) 

 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. Проведение итогов года. 

Июнь 1. Составление плана работы м/о на 2019/2020 учебный 

год. 

2. Итоги промежуточной аттестации. 

3. Составление примерных календарно-тематических 

планирований и рабочих программ по предметам 

филологического и художественно-эстетического 

цикла. 

 

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. 

 

 
Функциональные обязанности учителей МО филологического и художественно-

эстетического цикла 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красногорская основная школа имени Л.К. Никитиной» 

Белогорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения. 

Функциональные обязанности разработаны на основе тарифно-квалификационной 

характеристики учителя, утвержденной приказом Минобразования Российской 

Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1288 по 

согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 

августа 1995 г. N 46). При составлении инструкции учтены также Примерные 

рекомендации об организации деятельности методического объединения, 

действующие в данном образовательном учреждении. 

 

2. Основными направлениями деятельности учителя в методическом 

объединении являются: 

2.1. Участие в методической и информационной работе методического 

объединения 

2.2. Участие в заседаниях методического объединения, научно-методических 

семинарах, школах передового опыта и т.п. 

2.3. Участие в работе по научно-методическому обеспечению содержания 

преподаваемого предмета, курса, факультатива и т.п. 

2.4. Разработка необходимого психолого-педагогического инструментария по 

вопросам диагностики, прогнозирования, планирования преподавания учебных 

предметов. 

2.5. Самообобщение опыта и организация его распространения среди членов 

методического объединения. 

2.6. Подготовка творческих отчетов по наиболее продуктивным методам обучения, 

воспитания, развития, используемых в учебном процессе. 



2.7. Оказание помощи молодым учителям, участвующих в работе методического 

объединения (в том числе и через проведение открытых уроков). 

2.8 Проведение консультаций для педагогов школы по актуальным проблемам 

методики преподавания предмета. 

2.9. Участие вместе с администрацией школы в подготовке учителей к аттестации. 

2.10. Проведение научно-практических конференций для учителей и учащихся 

школы (по заданию МО). 

 

3. Обязанности учителя-члена МО. 

3.1. Создает Банк тестов, диагностик, поурочных разработок, инновационных 

технологий, способствующих улучшению качества образования. 

3.2. Ведет картотеку ППО по преподаваемому предмету, готовит методические 

рекомендации по организации УВП, методике преподавания предмета, воспитанию 

школьников. 

3.3. Внедряет инновационные технологии, участвует в организации и проведении 

школьных, городских экспериментов, занимается самообразованием. 

3.4. Разрабатывает тексты для проведения предметных олимпиад. 

 

4. Права. 

Учитель, член МО, имеет право в пределах своей компетенции. 

4.1. Принимать участие в работе методического объединения и методического 

совета школы. 

4.2. Разрабатывать и создавать методические рекомендации, касающиеся вопросов 

образования, воспитания и развития и не противоречащих действующему 

законодательству. 
4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы МО. 

     4.4. Участвовать только в одной форме методического объединения. 

 
 

Темы по самообразованию  

методического объединения филологического и художественно-

эстетического цикла 

 

№ Ф.И.О. Тема 

1. Баклажова А.И. Способы и приемы формирования коммуникативно-

речевых УУД на уроках английского  языка  

2. Аметова Ф.Р. Использование современных педагогических технологий 

на уроках русского языка в условиях ФГОС. 

3. Ровенская Ю.Ю. Индивидуально-личностный подход в обучении истории  

4. Малая Л.В. Современный подход в преподавании русского языка и 

литературы. 

5. Алиев К.И. Развитие у учащихся фонематического слуха 

6. Мираслонова З.А.  Формирование орфографической зоркости учащихся на 

уроках русского языка и литературы 



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. 
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