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Анализ работы МО за 2018/2019 учебный год 

 
Деятельность МО учителей филологии в 2018 / 2019 учебном году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение проблемы 

МО - «Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС» Основной целью  перед 

учителями МО на  учебный год было создание оптимальных условий для реализации внедрения 

эффективных образовательных и воспитательных технологий в обучении. 

С этой целью были определены задачи и направления в работе, среди которых 

основными являются  следующие:   

-повышение мастерства и квалификации учителей-предметников социально гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

-проведение уроков с использованием современных педагогических технологий с целью 

повышения познавательного интереса обучающихся к предметам социально-гуманитарного 

цикла.  

-концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

-раскрытие творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий.  

-повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.  

-организация системной подготовки к итоговому сочинению (изложению), ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам социально-гуманитарного цикла. 

-отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в 

форме   ОГЭ и ЕГЭ.  

 - изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.  

В состав МО входит 6 учителей: 3 учителя русского языка и литературы (МуминоваА.Г., 

Зинабадинова Э.К.,  Котовец Д.В.), 2 учителя английского языка (Меженина Н.А., Гусакова 

В.Д.), учитель истории Хамидулина  Л.Г. Все учителя вели преподавание согласно учебной 

программе по утверждённым календарно-тематическим планам. В течение года систематически 

велась работа по самообразованию педагогов. У каждого разработан план самообразования по 

определённым темам. 

Все члены МО  широко используют педагогические технологии для достижения высоких 

образовательных результатов, что позволяет обеспечить дифференциацию, личностную 

ориентацию содержания образования. Кроме того, владеют различными организационными 

формами диагностической деятельности, методикой проведения уроков разных типов, в т.ч. и 

нетрадиционных, методикой проведения анализа учебно-методической работы. Одной из 

оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является участие в 

заседаниях МО. Тематика заседаний МО определялась задачами методической работы школы 

на 2018 – 2019 учебный год, запросами членов МО, их актуальностью. 

Было проведено 5 методических объединений, на которых обсуждались следующие темы: 

1. Планирование и организация методической работы на 2018 / 2019 учебный год 
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2. Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы. Адаптация пятиклассников 

3. Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся 

4. Создание  образовательного пространства для самореализации учителя и учащихся в 

условиях внедрения ФГОС 

5. Подведение итогов работы МО учителей социально-гуманитарного цикла в 2018/2019 

учебном году. Планирование работы МО на 2018/2019  учебный год 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

- Прохождение плановой курсовой подготовки  ( Котовец Д. В., Меженина Н.А.) 

- Участие в семинарах. 

- Работа над индивидуальной методической проблемой. 

- Изучение педагогического опыта учителей района на семинарах по предметам гуманитарного 

цикла. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год выполнен, теоретическая и практическая 

части пройдены,  количество часов  у всех предметников соответствует календарно- 

тематическому планированию за исключением количества часов в 10 классе (  официальное 

завершение учебного года учениками 9-11 классов). На конец года мы имеем следующие 

результаты учебной деятельности  

Русский язык и литература  

№ Предмет Класс Всего 

учащ

ихся 

Успе

шнос

ть % 

Качест

во % 

Средни

й балл 

Учитель 

1 Русский язык 5 15 100 53% 3,8 Зинабадинова Э.К. 

2 Литература 5 15 100 67% 3,9 Зинабадинова Э.К. 

3 Родной(русский)язык 5 15 100 67% 4,0 Зинабадинова Э.К. 

4 Родная (русская) 

литература 

5 15 100 80% 4,2 Зинабадинова Э.К. 

5 Русский язык 6 11 100 73 % 4,0 Муминова А.Г. 

6 Литература 6 11 100 91% 4,3 Муминова А.Г. 

7 Русский язык 7 14 100   Зинабадинова Э.К. 

8 Литература 7 14 100 50% 3,6 Зинабадинова Э.К. 

9 Русский язык 8 7 100 57% 3,6 Зинабадинова Э.К. 

10 Литература 8 7 100 57% 3,6 Зинабадинова Э.К. 

11 Русский язык 9 17 88 41% 3,4 Муминова А.Г. 

12 Литература 9 17 88 65% 3,8 Муминова А.Г. 
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Английский язык                       

 

Второй иностранный (немецкий) язык                Гусакова В. Д. 

№ Класс Количество 

учащихся 

Успешность Качество Средний балл 

 5 15 100 60% 3,9 

 

История                      Хамидулина Л.Г. 

13 Русский язык 10 10 100 50% 3,7 Муминова А.Г. 

14 Литература 10 10 100 50% 3,7 Муминова А.Г. 

13 Русский язык 11 4 100 50% 3,5 Муминова А.Г. 

14 Литература 11 4 100 50% 3,8 Муминова А.Г. 

№ Класс Количест

во 

учащихся 

Успешно

сть  

Качество Средний 

балл 

Учитель 

1 5 15 100 % 60% 3,9 Меженина Н.А. 

2 6 11 100%  55% 3,9 Меженина Н.А. 

3 7 14 100% 50% 3,6 Меженина Н.А. 

4 8 7 100 % 14% 3,1 Меженина Н.А. 

5 9 17 100 % 29% 3,4 Гусакова В.Д. 

6 10 10 100 % 50% 3,7 Гусакова В.Д. 

7 11 4 100 % 50% 4,0 Гусакова В.Д. 

№ Класс Количество 

учащихся 

Успешность  Качество Средний 

балл 

1 5 15 100 % 73% 4,2 

2 6 11 100 % 40 % 3,7 

3 7 14 100 % 50% 3,5 

4 8 7 100 % 14% 3,1 

5 9 17 100 % 29% 3,4 

6 10 10 100 % 30% 3,3 
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Обществознание 

№ Класс Всего 

учащихся 

Успешность  Качество Средний балл 

1 6 11 100 % 72,7% 4,1 

2 7 14 100 % 57% 3,8 

3 8 7 100 % 43% 3,4 

4 9 17 100 % 35% 3,4 

5 10 10 100 % 50% 3,5 

6 11 4 100 % 50% 3,8 

 

Работа по освоению новых стандартов велась учителями в различных направлениях: 

теоретическое  (через семинары, педсоветы в школе, выступления в рамках заседания МО) и 

практическое (педагоги-филологи проводили уроки, соответствующие  ФГОСу). Следует 

заметить, что учителя, входящие в МО, проводили уроки разных типов: уроки-практикумы, 

урок-дебаты, интегрированные уроки, , проблемные уроки. Все учителя без исключения в своей 

практике применяют тестирование как современную форму проверки знаний учащихся. Во 

время проведения открытых внеклассных мероприятий в рамках недели филологии показали, 

что владеют многими современными образовательными технологиями, активно использовали 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, освоение новых стандартов при изучении филологических дисциплин с 

целью повышения качества знаний учащихся – особое направление работы МО в текущем 

учебном году. Безусловно, в следующем учебном году работа по внедрению ФГОС в учебный 

процесс будет более активизирована. 

В 2018/2019 учебном году учителя, входящие в методическое объединение, вели работу 

и в других направлениях. Например, использованию здоровьесберегающих технологий 

уделяется значительное внимание на уроках гуманитарного  цикла всех учителей. К тому же 

рамки предмета позволяют вести работу по теме с точки зрения содержания. Все учителя 

методического объединения используют в своей работе различные динамические паузы, 

физкультминутки. Уроки русского и английского языов и литературы позволяют проводить 

орфоэпические разминки. К тому же все учителя строят свои уроки с частой сменой видов 

деятельности (особенно в 5-8 кл.), чтобы ребята меняли положение и не уставали на уроках.  

Реализация работы над методическими темами в основном проходила во время уроков, 

открытые уроки проводились только аттестующимися  учителями . Учителя нечасто посещали 

уроки своих коллег. Педагоги-филологи посещали уроки и мероприятия коллег только в рамках 

методических объединений учителей-предметников района. А значит, целенаправленной, 

спланированной взаимопомощи, обмена опытом не состоялось.  Из вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что это направление продолжает оставаться слабым местом в работе МО. 

7 11 4 100 % 50% 3,5 
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Методическая работа 

Учителя, работающие в МО,  в течение учебного года участвовали в  районных семинарах, 

педсоветах, заседаниях МО на базе своей школы (Выступления  учителей на заседаниях МО 

приложены к протоколам  предыдущих заседаний) 

На базе МБОУ «Ивановская СОШ» 27 мая 2019 года состоялся Республиканский 

семинар «Изучение творческого наследия В.И.Даля в современной средней школе». 

(Организатор Котовец Д.В.)  

Учителя Меженина Н.А., ГусаковаВ.Д..    провели  открытые уроки в рамках  методической 

недели  предметов  гуманитарного  цикла, прошедшей в декабре 2018 года 

Учитель истории Хамидулина Л.Г   принимала участие в  разработке заданий 

муниципального этапа олимпиады по истории. Была членом жюри муниципального этапа 

олимпиады по истории, обществознанию и праву; членом  жюри  муниципального этапа 

республиканского конкурса музеев; членом  жюри муниципального этапа республиканской 

патриотической краеведческой  конференции обучающихся общеобразовательных учреждений 

Нижнегорского района  «Крым – наш общий дом». 

 А также Хамидулина Л.Г.- основной эксперт по проверке ЕГЭ по истории в Республике 

Крым. Автор статей  в газете «Нижнегорье», куратор РДШ (Российское движение школьников) 

в МБОУ «Ивановская СОШ». Как педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»  

реализует программу творческого объединения «Краевед»  

Работа с учащимися 

В этом году в школе продолжила свою работу группа учащихся, которая проявляет  большой 

интерес к творческому наследию В.И.Даль (руководитель – Котовец Д.В.). Лучшие среди них  -  

Зайцева Д.. (7  кл.), Василевская И..(6 кл.) - приняли участие в IV Региональной конференции 

«В.И.Даль в современной филологии». Подобная исследовательская деятельность является 

одной из форм работы педагога с одарёнными  учащимися. О результатах совместной работы 

педагогов и учащихся можно судить по проведению школьных предметных недель.  

Работа со слабоуспевающими учениками и с учениками с низкой мотивацией – одно из 

направлений работы МО. К сожалению, такие учащиеся есть в каждом классе. Учителя по-

разному строят свою работу с этими учащимися. Чаще всего слабоуспевающим ученикам 

педагоги предлагают индивидуальные задания на уроке и в качестве домашнего задания, 

проводят индивидуально-групповые, дополнительные занятия. Некоторые педагоги при работе 

с учащимися использует следующие методы: создание «ситуации успеха», 

дифференцированные задания. В течение всего учебного года проводилась запланированная 

работа с разными группами учащихся. Педагоги использовали различные методы и приёмы для 

повышения учебной мотивации школьников, делали всё, чтобы заинтересовать ребят, увлечь их 

своими дисциплинами. Безусловно, при работе, как с неуспевающими, так и  с одарёнными 

учащимися должна быть личная заинтересованность педагога в достижении результата. 

Учителям-предметникам, следует целенаправленно готовить учащихся к федеральным, 

региональным лингвистическим  конкурсам, заниматься вопросами качества подготовки ребят 

к олимпиадам, так как показатели участия  обучающихся школы низкие. 

Внеурочная работа 

Педагоги МО уделяют большое внимание внеурочной работе по предметам. Данный вид 

деятельности МО был продемонстрирован во время проведения предметной недели  
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гуманитарных наук, прошедшей под девизом «Да будет же честь и слава нашему языку!»  

Н.Карамзин. Мероприятия недели были разнообразны: минутки занимательного русского языка 

и литературы  в течение всей предметной недели. (все учителя-русоведы) Лингвистический тур 

«Звездный час» (7 класс), брейн- ринг «Занимательная грамматика) (5 класс), викторина  « 

Путешествие по сказкам»  (5 класс), «Путь к Олимпу»- занимательная игра (8 класс) 

(Зинабадинова Э.К.). Филологический конкурс «В  стране грамотеев» (5 класс), час поэзии  

«Стихи русских поэтов о Родине, о природе и о себе» (5 класс), конкурс художественного 

чтения (Зинабадинова Э.К..). Лингвистический тур «Звездный час» (6 класс), литературная  

игра «В мире сказок» (6 класс), интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» и 

лингвистическая игра в 10 классе (учитель Муминова А.Г..); Кроме всего прочего все классы 

приняли активное участие в уже ставшем традиционным  выпуске стенгазет « Книги-

юбиляры». Учителями английского языка (Межениной Н.А. и Гусаковой В.Д.) были проведены 

различные интересные мероприятия. Это и   конкурсы проектов, творческих работ во всех 

классах, состязание чтецов « Тонкости переводов» в 3,4 классах , викторина  «Это загадочная 

Британия» в 8 классе ( учитель Меженина Н.А.). Брейн-ринг «знатоки английского языка» (9 

класс) , Конкурс чтецов  «Читаем стихи английских поэтов»  (11 класс), КВН «Путешествие в 

страну английского языка»(10 класс) , виртуальная экскурсия в США «Статуя Свободы» (5 

класс).( Учитель Гусакова В.Д.). В целом неделя получилась интересной, увлекательной, 

разнообразной. Многие учащиеся не только принимали участие в конкурсах, но и помогали 

учителям-предметникам в подготовке мероприятий. Проведение предметной недели показало, 

что в школе   учащиеся проявляют интерес к дисциплинам гуманитарного  цикла. Учитель 

истории Хамидулина Л.Г в рамках своей педагогической и  волонтерской деятельности  как 

лично, так и с группой учащихся нашей школы и района неоднократно  в течение всего 

учебного года принимала участие в самых различных мероприятиях, организованных 

Министерством образования, науки и молодежи РК, волонтерским движением молодежи 

Крыма и РФ 

№  Мероприятие Результат. Время и место 

проведения 

1  Мастер-класс педагога. Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века 

Диплом 1-й степени 

2 Муниципальный этап Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр «Риск: разум, интуиция, скорость, 

команда» 

Октябрь,2018 

3 Международная акция  «Тест по истории Отечества» Декабрь,2018 

4  Слет волонтерских и добровольческих организаций 

«Доброслет» 

 Декабрь,2018 

5 Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные  ценности» 

1 место ( район),  

2 место (Крым ) 

6 Общенациональный конкурс «Великие имена России» Участие 
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7 Квест «Арктика» Декабрь,2018 

8 Квест  « Мы вместе» Март 

9 Квест «75– летие  освобождения Крыма» Апрель,2019 

 

Следует отметить работу учителя   Котовца Д.В. , члена Ассоциации русистов Республики 

Крым,  Российского общества преподавателей русского языка и литературы,  который в течение 

всего учебного года принимал участие в различного рода мероприятиях Крыма и РФ. 

№  Мероприятие  Результат. Место проведения 

1 Подготовка материалов « С русского на русский, 

или, кстати сказать»  

 Радиопередача на  «Радио 

России». Эфир -16.09.18 

2 IV Съезд русистов Республики Крым (Сертификат. 

Фотоальбом) 

г. Ялта. Октябрь 2018 года 

3 IV Региональная конференция  «В.И.Даль в 

современной филологии» 

Декабрь,2018 г. Симферополь 

4 Заочный Всероссийский конкурс   «Моя страна – 

моя Россия» 

 (Проект «Школьный музей творческого наследия 

В.И.Даля)» 

Сертификат 

5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

школьных музеев 

1 место  

6 Московский салон образования  Апрель, 2019. Москва 

7 Всероссийский педагогический форум  « Педагоги 

России: инновации» в образовании» 

 Апрель , 2019. Ялта 

8 III Международный симпозиум «Русский язык в 

поликультурном мире» 

Июнь, 2019. Ялта 

9 2   публикации    в сборниках научно-методических 

статей: 

1.Изучение творческого наследия В.И. Даля в 

современной школе // В.И. Даль в филологических 

миниатюрах:  

Школьный музей творческого наследия В.И. Даля: 

история, современность, взгляд в будущее // 

Русский язык в поликультурном мире:  

 

Сборник научно-

методических статей. Вып. 2 / 

под. ред. д-ра филол. наук, 

проф. А.В. Петрова. – 

Симферополь, 2018. – С. 12 – 

16.; 

 Сборник научных статей III 

Международного В 2-х т. Т.2. 

– Симферополь: ИТ. 

«АРИАЛ», 2019. – С 95 – 103. 
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Совершенствование оборудования учебных кабинетов. 

Отдельные учебные кабинеты (каб. русского языка №1 и английского языка) не соответствуют 

современным требованиям обучения: необходима современная техническая оснащённость. В 

кабинетах русского языка №2 и истории   имеются интерактивные доски. Имеющееся во всех 

кабинетах оборудование не способствует повышению эффективности работы, так как  

необходимо полностью оборудовать рабочее место учителя, организовать доступ к 

высокоскоростному Интернету для использования цифровых образовательных ресурсов. 

Благодаря собственным усилиям учителей Зинабадиновой Э.К. и Хамидулиной Л.Г., 

заведующих кабинетами русского языка  №1 и истории, был организован доступ к сети 

Интернет. Но, к сожалению, в связи с отсутствием финансовых средств оплата интернет-услуг  

в течение истекшего учебного года не производилась, что привело к снижению эффективности 

работы учителей. Надеемся, школа изыщет возможности в решении существующей проблемы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий 

как способ повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание оптимальных условий для реализации внедрения эффективных 

образовательных и воспитательных 

технологий в обучении. 

 

ЗАДАЧИ:  

- Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников социально-гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

- Проведение уроков с использованием современных педагогических технологий с целью 

повышения познавательного интереса обучающихся к предметам социально-гуманитарного 

цикла.  

- Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

- Раскрытие творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий.  

- Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование,  

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.  

- Организация системной подготовки к итоговому сочинению (изложению), ОГЭ, ЕГЭ  по 

предметам социально-гуманитарного цикла. 

-  Отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговому    сочинению, 

устному собеседованию, ОГЭ и ЕГЭ.  

 - Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

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 в реализации основных 

направлений ФГОС.   

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас.  

4. Повышение уровня  духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся на уроках и во внеурочное время.  
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1. Аналитическая деятельность: 

Знакомство со структурой современного урока 

Анализ методической деятельности  за 2018-2019 учебный год планирование на 2019-2020 

учебный год. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы членов МО 

        2.  Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования в 

целях взаимодействия МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей начальной школы в 

вопросе преемственности. 

2. 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 

предметов социально-гуманитарного цикла, организации внеклассной   деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей  МО на практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах школы, района  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение   аттестации педагогических 

кадров. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

 •  рост качества знаний обучающихся; 

 •  овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии   

    с    новым ФГОС; 

 •  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся   

    ключевых компетентностей. 
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План работы  

№ Мероприятия сроки Ответствен

ные 

Форма 

работы 

 

 

1 

 

Заседание 1 

Тема. Планирование и организация методической 

работы на 2019– 2020 учебный год 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы школьного  методического объединения 

учителей  социально-гуманитарного цикла на 2019-

2020 учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов на 2019-20 учебный год 

3. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС  ООО  (5,6,7,8,9  кл.) 

4.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

5.Анализ результатов итоговой аттестации , ЕГЭ по 

русскому языку  в 11-м  классе; ОГЭ- в 9-м классе; 

 

 

Август 

 

Руководите

ль МО, 

учителя 

  

 

 

Круглый 

стол 

 

 

2 

 

Заседание № 2 

Тема. Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей, членов МО. Адаптация 

пятиклассников 

Повестка: 

1. Современные педагогические технологии в 

условиях ФГОС. 

2. Выступление учителя Муминовой А.Г.  с 

информацией о результатах адаптации  и входной  

диагностики пятиклассников.  Обсуждение проблем, 

путей их решения. 

3. О школьном этапе проведения  олимпиад по 

предметам социально-гуманитарного цикла 

4. Организация и проведение игры-конкурса «Русский 

медвежонок»; 

 5.  Подготовка к проведению и рассмотрение графика 

АКР в 5-11 классах. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Руководите

ль МО,  

учителя 

 

 

 

Методич

еский 

диалог 

 

 

 

3 

 

Заседание №3 

Тема. Влияние ИКТ на повышение учебной и 

творческой мотивации учащихся 

Повестка: 

1. .Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

2 Пути преодоления трудностей в обучении 

определённой категории обучающихся. 

 

 

Декабр

ь 

 

 

Руководите

ль МО,  

учителя 

 

 

Семинар 
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3.Создание ситуации успеха в урочное и внеурочное 

время; 

4. Анализ результатов  Итогового сочинения  

 

 

 

 

 

4 

 

Заседание № 4 

Тема.  Образовательное пространство для 

самореализации учителя и учащихся в условиях 

внедрения ФГОС 

Повестка: 

1. Формы работы на уроке по повышению 

мотивационной сферы учащихся 

2.Анализ эффективности организации работы 

учителей, в том числе и с одаренными учащимися, 

обмен опытом по данному направлению работы. 

3. Изучение демоверсии ЕГЭ, ОГЭ для выпускников 

2019 - 2020 учебного года. Выработка стратегии 

подготовки к сдаче выпускного экзамена. 

4.Представление членами МО  системы своей работы 

; обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Руководите

ль МО,  

учителя 

 

 

 

 

 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

 

 

5 

 

Заседание № 5 

Тема.  Подведение итогов работы МО учителей 

социально-гуманитарного цикла в 2019-2020 - м 

учебном году. Планирование работы МО на 2020-

2021  учебный год 

Повестка 

1.Анализ работы МО за 2019-2020  учебный год. 

2.Обсуждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

3. Методическая копилка - обзор методических 

находок учителей. 

 

 Май Руководите

ль МО,  

учителя 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

№ ФИО Проблема, над которой 

работает  

Тема самообразования 

1 
Муминова 

 Азиза 

 Ганиевна 

Развитие творческих 

способностей на уроках и 

внеурочной деятельности 

Совершенствование и применение 

современных технологий 

преподавания русского языка и 

литературы 

2 
Зинабадинова  

Эльвира  

Кималовна 

Формирование 

орфографических навыков 

обучающихся на уроках 

русского языка 

Обучение созданию связного текста 

на заданную тему с учетом норм 

русского литературного языка 

3 Котовец 

Дмитрий 

Владимирович 

Работа над 

совершенствованием 

речевой грамотности 

Словарная работа как эффективный 

прием в развитии орфографических 

навыков 

4 

Хамидулина  

Любовь  

Геннадиевна 

Воспитание патриотизма и 

самосознания через 

углубленное изучение 

истории родного края в 

контексте всемирной 

истории на основе 

поискового материала 

Самостоятельная работа учащихся 

как средство познавательной 

деятельности  

5 
Меженина 

Надежда  

Александровна 

Формирование языковых 

компетенций на уроке 

английского языка  и во 

внеклассной работе 

Информационные технологии на 

уроках английского языка 

6 

 Ибрагимова 

Эльзара Зекиевна 

 Практическая 

направленность при 

обучении английскому языку 

как средство повышения 

качества образования в 

обучении иностранному 

языку 

Методика преподавания 

иностранных языков в средней и в 

старшей школе. Преподавание 

условий для создания 

эмоционального психологического 

комфорта на уроках английского 

языка 

7 

Насруллаева Эльзара 

Ситибрамовна 

Использование интерактивных 

технологий в развитии 

познавательной активности 

ученика в процессе обучения 

 

Использование современных 

технологий на уроках 

крымскотатарского языка 

 
 


