


План работы МО учителей филологического  

и художественно-эстетического цикла 

на 20192020 учебный год 

 
Тема работы методического объединения: 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению» 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы, английского языка, истории, обществознания, технологии и музыки в условиях 

обновления содержания образования. 

Задачи МО учителей –филологов на 2019/2020 учебный год: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» через 

самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий.  

2. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве 

школы через урочную и внеурочную деятельность. 

3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по 

теме «Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в 

условиях подготовки и введения ФГОС". 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Знакомство со структурой современного урока 

- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 

2019/2020 учебный год. 

           - Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

           - Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

- Продолжение знакомства с ФГОС общего образования и среднего образования. 

- Пополнение тематической папки  

 

3. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 



- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС второго поколения. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского 

языка и литературы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 

Повышение качества знаний обучающихся и их углубление, обобщение педагогического 

опыта 

1. диагностическая работа в формате ОГЭ, ВПР 

2. через кружковую работу 

3.  через проведение открытых уроков  

4.  через дополнительные занятия со слабыми и сильными учащимися 

 

Участие в работе над единой методической темой школы 

1.  в работе педагогических советов 

2.  в методических совещаниях 

 

Продолжение работы по преемственности I и II ступени 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Совместные заседания МО 

3. Консультации по проблемным вопросам 

 

Внеклассная работа 

1.  подготовка к конкурсам  

2.  предметная неделя по русскому языку 

4.  викторины и литературные листовки к ю 

билеям писателей 

Состав МО учителей. 

Характеристика кадров 

 

№п/

п 

ФИО учителя Образова

ние 

Общий 

стаж 

Стаж в 

должно

сти 

методическая тема 

1 Аметова 

Фатиме 

Рустемовна 

высшее 8 8 Тестирование как прием проверки знаний 

и умений учащихся 

2 Малая 

Любовь 

Васильевна  

высшее 24 1 Развитие самостоятельности в 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы 

3 Мираслонова 

Зира 

Аббатовна  

высшее 40 36 Способы повышения мотивации на уроках 

русского языка  

4 Алиев 

Куртасан 

высшее 35 35 Формирование УУД в рамках реализации 



Идрисович ФГОС 

5 Ровенская 

Юлия 

Юрьевна 

высшее 8 3 Развитие самостоятельности в 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках истории и обществознания 

 


