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Тема работы методического объединения: 

«Повышение качества образовательного процесса на уроках и во внеурочное 

время посредством использования межпредметных связей» 

Цель методической работы: совершенствовать методы, формы, способы и 

условия работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

для успешного обучения детей с разными образовательными способностями; 

способствовать учебной мотивации обучающихся. 

Задачи МО: 

 способствовать повышению педагогической компетенции учителей 

по теме: «Повышение качества образовательного процесса на уроках и во 

внеурочное время посредством использования межпредметных связей» 

посредством самообразования, участия в работе творческих мастерских, 

использования современных информационных технологий; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного 

общего образования условиях реализации ФГОС; 

 осуществление контроля за прохождением программного материала, 

разработкой рабочих программ педагогов; 

 повышение квалификации педагогов; 

 организация методической помощи учителям: 

- внедрение достигнутого передового педагогического опыта в систему 

работы учителей, стимулирование их на собственные творческие поиски; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 

рожденного внутри методического объединения, продолжение обмена 

педагогическими находками; реализовывать межпредметные связи, 

практическую, профориентационную и идеологическую направленность;  

 обеспечить условия по выполнению содержания образования, 

интеграция основного и дополнительного образования; 

 выявление наиболее эффективных технологий и методик работы с 

одаренными и неуспевающими детьми. 



Состав МО 

№ ФИО Преподаваемые 

предметы 

Квалификационная 
категория 

1 Черная Надежда 
Демьяновна 

русский язык и 
литература 

_______ 

2 Матросова Екатерина 
Игоревна 

русский язык и 
литература 

_______ 

3 Таланова Алина 
Юрьевна 

ИЗО _______ 

4 Кривенко Ольга 
Григорьевна 

английский язык _______ 

5 Геворгян Сусанна 
Гнеловна 

английский язык _______ 

6 Черней Людмила 
Евгеньевна 

музыка _______ 

7 Лушпенко Александр 
Александрович 

история, 
обществознание 

_______ 

8 Файдевич Екатерина 
Владимировна 

 литература высшая 

9 Смирнова Татьяна 
Николаевна 

МХК высшая 

 

 

  



Методические темы учителей 

№ ФИО Преподаваемые 

предметы 
Методическая тема 

1 Черная Надежда 
Демьяновна 

русский язык 
и литература 

Повышение грамотности 
обучающихся, формирование 

языковых компетенций 
средствами русского языка и 

литературы 
2 Матросова Екатерина 

Игоревна 
русский язык 
и литература 

Формирование внутренней 
мотивации обучающихся как 
основное условие повышения 

уровня читаемости 
3 Таланова Алина 

Юрьевна 
ИЗО Связь уроков 

изобразительного искусства с 
предметами художественного 
цикла и творческое развитие 

обучающихся 
4 Кривенко Ольга 

Григорьевна 
английский 

язык 
Проектная деятельность на 
уроков английского языка 

5 Геворгян Сусанна 
Гнеловна 

английский 
язык 

Организация контроля знаний 
по английскому языку 

6 Черней Людмила 
Евгеньевна 

музыка Развитие музыкальности, 
формирование творческих 

способностей на уроках 
музыки 

7 Лушпенко Александр 
Александрович 

история, 
обществознан

ие 

Формирование целостного 
представления об 

исторической картине мира 
8 Файдевич Екатерина 

Владимировна 
 литература Создание ситуации успеха на 

уроках как средство 
повышения учебных 

достижений 
 

 

 

  



План заседаний МО 

№ Дата Тема  

1 
А

вг
ус

т-
се

нт
яб

рь
 

Заседание  
 Тема: «Содержание и организация работы МО на 2019-2020 
учебный год в соответствии с общим планом работы школы» 
1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов, программ внеурочной деятельности. 
2. Планирование работы на 2019-2020 учебный год, утверждение 

плана работы МО. 
3.  Об организации проведения входной диагностики. 
4. Участие в городских МО. 
5. Утверждение перспективного плана аттестации учителей МО 

(Матросова Е.И.) 
6. Планирование учителями тем по самообразованию. 
7. Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

предметных недель, подготовка и проведение предметных олимпиад. 
2 

О
кт

яб
рь

-н
оя

бр
ь 

Заседание  

Тема: «Повышение качества образовательного процесса на уроках и во 
внеурочное время посредством использования межпредметных связей» 

1. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, формирование заявки участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
школьной и ученической документации. 

3. Итоги проверки классных журналов.  
4. Итоги посещения уроков (анализ уроков).  
5. Индивидуальный подход к обучающимся 5-х, 10-х классов с 

учётом адаптационного периода. 
6. Деятельность учителя-предметника по реализации 

образовательного маршрута обучающихся с низким уровнем учебной 
мотивации и трудностями в обучении. 

7. Об участии в проведении единого методического дня по теме: 
«Современный урок как средство повышения качества образования» 
(третья неделя октября). 

8. Подведение итогов I четверти. 



3 

Я
нв

ар
ь 

Заседание  

Тема: «Повышение качества образовательного процесса на уроках и во 
внеурочное время посредством использования межпредметных связей» 

1. Анализ результатов успеваемости обучающихся I-го полугодия 
2019-2020 учебного года. 

2. Анализ итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам. 

3. Повышение качества образовательного процесса на уроках и во 
внеурочное время посредством использования межпредметных 
связей. 

4 

Ф
ев

ра
ль

-м
ар

т 

Заседание  
Тема: «Условия успешной подготовки обучающихся к 
выпускным экзаменам и успешному окончанию учебного года в 
условиях реализации ФГОС» 

1. Мониторинг результативности преподавания русского 
языка в 9, 11 классах (диагностические и тренировочные 
работы в формате ОГЭ и ЕГЭ). 

2. Требования к метапредметным результатам в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

3. Осуществление методической и организационной 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому 
языку. 

4. Проведение тренировочного экзамена в 9-х и 11-х классах 
по русскому языку в формате ГИА. 

5. О психологической подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации. 

5 

А
пр

ел
ь 

 

Заседание  
Тема: подготовка и проведение методического семинара 
«Мотивационный крючок» на уроках как элемент учебной 
мотивации» 

1. Обсуждение выступлений учителей гуманитарного цикла на 
методическом семинаре. 

2. Развитие связной речи на уроках русского языка в 5-9 классах как 
подготовка к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 



6 

М
ай

 -
 и

ю
нь

 

Заседание  
Тема: «Результаты работы за 2019-2020 учебный год» 

1. Итоги 2019 - 2020 учебного года. 
2. Анализ работы МО учителей гуманитарно-

эстетического цикла. 
3. Выступление учителей МО по темам самообразования 

(творческий отчет). 
4. Мониторинг по предметам за 2019-20120 учебный год, 

прохождения программного материала и контроль за 
исполнением графика контрольных и практических работ. 

5. Определение проблем в работе МО. Составление перспективного 
планирования работы МО на 2020-2021 учебный год. 

7 

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а 

1. Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 
2. Участие в дистанционных олимпиадах, в региональных и 

Всероссийских конкурсах. 
3. Изучение нормативно- правовой документации в области 

образования. 
4. Формирование банка данных о методической работе учителей 

и их профессиональной компетентности. 
5. Творческие отчёты учителей по темам самообразования. 
6. Обсуждение публикаций творчески работающих учителей. 
7. Работа     МО     по      организации     творческой 

исследовательской деятельности обучающихся. 
8. Систематический    контроль    над    усвоением программного 

материала 
9. Мониторинг результативности преподавания русского языка, 

английского языка, истории и обществознания в 9 и 11 классах 
в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Организация и проведение консультаций, дополнительных 
занятий для подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

 

  



Планирование творческих предметных недель членами МО 
Неделя Ответственный Дата 

Русский язык и 
литература, история и 

обществознание 
Матросова Е.И. 02-06 марта 2020 

Музыка и книги 
Черней Л.Е.,  

Кравченко С.Н. 
16-20 марта 2020 

ИЗО, МХК 
Таланова А.Ю.,  
Смирнова Т.Н. 

16-20 марта 2020 

Английский язык Кривенко О.Г. 10-13 декабря 2019 

 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах 

№ Содержание работы Месяц  Ответственный  

1.  Подготовка обучающихся 11 
класса к написанию выпускного 

сочинения – допуска к ЕГЭ 

сентябрь-декабрь Черная Н.Д. 

2. Участие в пробных экзаменах в 
формате ОГЭ и ЕГЭ 

декабрь, март-
май 

Заместитель 
директора по 

УВР 

3.  Проведение работы с 
родителями: индивидуальные 

беседы, родительские собрания, 
консультации и рекомендации 

для родителей по итоговой 
аттестации 

в течение года Классные 
руководители 

4. Проведение индивидуальных 
консультаций по пробелам в 

знаниях обучающихся 
выпускных классов 

в течение года Черная Н.Д., 
Матросова Е.И. 

5. Работа с бланками КИМ ОГЭ и 
ЕГЭ 

в течение года Черная Н.Д., 
Матросова Е.И. 

 

 


