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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы ШМО: создание и организация системы гуманитарного образования в школе, 
ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, обучаемости, 
воспитанности, отношения к чтению), каковым является развитое творческое мышление, 
креативность, универсальное знание. 

 Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на 
принципах деятельностного подхода, личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

Задачи ШМО: 

Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и 
развития школьников. 

Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых 
образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО гуманитарного цикла 

Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала педагогов 
в процессе работы с одаренными детьми. 

Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отработке 
навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Цель гуманитарного образования: формирование гуманитарного знания, формирование умений. 

 Задачи гуманитарного образования: 

1.Формирование основ гуманитарного мышления: 

а) развитие интеллектуально-эвристических способностей, 

б) развитие мыслительных и поведенческих стратегий и компетенций,  

в) обучение ремеслу историка, литератора, ритора, лингвиста и т.д. 

2.Развитие школьника, как субъекта коммуникации: 

а) создание условий коммуникативного события в процессе обучения. 

 З. Предоставление школьнику реальной возможности самовоспитания 

а) за счет направленной систематизации знаний через систему заключительных уроков по каждой 
дисциплине, 

б) внедрение в практику работы МО индивидуально-дифференцированного подхода обучения и 
воспитания, 

в) внедрение личностно-ориентированных технологий обучения (инновационных технологий 
исторического, литературного образования, технологии развития критического мышления, метода 
проектной деятельности. 



        Образовательная деятельность МО гуманитарного цикла не противоречит принципам 
гуманитарного образования: 

1) принцип экологического подхода к образованию (целостное видение самого себя и своей 
человеческой функции во взаимоотношении с обществом); 

2) принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личностного и 
индивидуального подхода; формирование нравственности и духовности на основе 
общекультурных и национальных традиций); 

З) принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, самоорганизация и 
самоопределение в выборе альтернативных вариантов обучения); 

4) принцип развивающего образования (постановка и реализация целей, восхождения к новым 
целям). 

        Для успешной работы в реализации научно-методической темы МО гуманитарного цикла 
учителя используют принципы воспитания творческих способностей личности: 

• единства и оптимального сочетания управления индивидуальной работы и коллективной, 
• единства и оптимального сочетания управления и самоуправления, 
• единства и оптимального сочетания репродукции и проблемных методов, 
• единства и оптимального сочетания рационального и эмоционального, 
• оптимальной трудности и проблемности, организуемой деятельности учащихся, 
• новизны и разнообразия деятельности учащихся, 
• единства образования, развития и воспитания, 
• сотрудничества ученика и учителя, оптимизма веры в силы и способности ученика, 
• поощрения успеха и доброжелательной критики недостатков. 

Уже не первый год МО строит свою работу в соответствии с личностно-ориентированной 
направленностью развития школьников. В настоящее время коллектив вышел на новую для себя 
проблему: повышение качества образования на основе современных образовательных технологий, 
роста профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях перехода на новое 
содержание образования, внедрения нового механизма оценки результатов учебной деятельности 
учащихся в условиях информатизации системы образования. 
 Цель  работы – содействие повышению качества образования в условиях информатизации 
системы образования. Задачи: оказание поддержки педагогам в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов общего образования; 
оказание помощи в развитии творческого потенциала  педагогических работников; 
удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников; создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических  работников через курсы повышения квалификации ИКТ- 
компетентности (профессиональный уровень). 

 

 

 

 



 

Методическая тема: 

« Профессиональная компетентность учителей  филологических дисциплин 

как основной фактор повышения качества образовательного процесса». 

Цели ШМО: 

• Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на основе 
дифференцированного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 

• Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности 
• Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 
• Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 
педагогических технологий.  

• Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании предметов гуманитарного 
цикла. 

• Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в различные 
виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 
обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС 
через систему самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении 
гуманитарным дисциплинам. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий 
с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по гуманитарным 
дисциплинам. 

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 
потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных 
технологий. 

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 
выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий   ОГЭ по гуманитарным 
дисциплинам. 

10. Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 
компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 



Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-
2020учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 
деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 
планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 
действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 
основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 



 
План работы МО учителей филологических дисциплин 

на 2019-2020 учебный год 
 

Направления работы Содержание работы 

Учебно-
организационная 
работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 
2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче 

ОГЭ. 
3. Знакомство с новинками учебно-методической 

 литературы по предметам. 

4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 
 в 9 классе. 

5. Подготовка материалов к проведению промежуточного и 
итогового контроля . 

Совершенствование 
лаборатории учителя 

1. Приобретение методических пособий по подготовке к 
итоговой аттестации по предметам в 9 классе. 

2. Совершенствование технической стороны 
кабинетов. 

      3.Анализ наличия необходимых учебников и программ. 
      

Работа по 
совершенствованию 
педагогического 
мастерства учителей. 

 

 

1. Оказание помощи молодым учителям. 
      2.Участие в семинарах для учителей по подготовке 

к  ОГЭ. 
      3.Посещение курсов повышения квалификации. 
      4.Участие в  творческих конкурсах. 

Вопросы контроля и 
руководства. 

 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с 
последующим мониторингом. 

2.  Мониторинг результатов контрольных работ по 
итогам учебного года, входных и промежуточных. 

      3.Контроль за выполнением календарно-тематического          
планирования. 
     4.Подготовка экзаменационных материалов. 

 

Организация 
внеклассной работы по 
предметам. 

 

1. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 
школьных, районных, областных мероприятий. 

2. Организация школьных олимпиад. 
3. Участие в муниципальном туре предметных  олимпиад. 

 
 
 
 
 
  
 



ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  УЧИТЕЛЕЙ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
1. Общие положения. 
1.1. Методическое объединение учителей филологических дисциплин(МО) является 
структурным подразделением методической службы МБОУ Трудовская средняя 
общеобразовательная школа 
1.2. МО возглавляется учителем филологических дисциплин  высшей или первой 
категории, который должен иметь высшее профессиональное образование и 
педагогический стаж не менее 5 лет. 
1.3. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 
планировании воспитательно-образовательного процесса 1.4. Основные направления 
деятельности, содержание, формы и методы работы МО определяются его членами в 
соответствии с целями и задачами школы и утверждаются методическим объединением. 
1.5. В своей деятельности МО руководствуется Конституцией и законами РФ, указами 
Президента РФ, решениями Правительства РФ, органами Управления образованием по 
вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом, локальными правовыми 
актами, приказами и распоряжениями директора. 
 
2. Взаимосвязи работы методического объединения с другими организациями. 
2.1. МО в лице его руководителя работает с педагогическим советом, директором и их 
заместителями, методическими объединениями школ района. 
2.2. МО  осуществляет сотрудничество. 
 
3. Задачи МО: 
В ходе работы МО учителя решают следующие задачи:  
3.1. Отбор содержания и составление учебных программ по 
предмету с учетом вариативности и разноуровневого образования. 
 3.2. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программ по предмету. 
3.3. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста учителей, 
выявление, пропагандирование и осуществление новых подходов к организации обучения 
и воспитания. 
3.4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 
своему предмету, направлению работы. 
3.5. Обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы, создание 
банка данных актуального опыта. 
3.6. Диагностика затруднений учителей и выбор форм повышения квалификации на 
основе анализа потребностей. 
3.7. Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди 
учителей МО. 
 
 4. Функции МО: 
4.1. Организация и методическая поддержка инновационной деятельности учителей. 
4.2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
4.3. Участие в организации семинарских занятий, циклов открытых уроков по заданной 
тематике с целью ознакомления с методическими разработками. 
4.4. Участие в разработке основных форм активизации познавательной, научно-
исследовательской деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 
конкурсы). 
4.5. Реализация внеклассной работы. 
 
5. Права членов МО: 



5.1. Экспертиза учебных программ, методик и технологий.  
5.2. Подбор тем для самообразования учителей. 
5.3. Участие в аттестации учителей: определение качества преподавания, 
качества знаний, умений, навыков обучающихся, учебных достижений по предмету. 
5.4. Участие в разработке авторских методических проектов. 
 
 6. Обязанности членов и руководителя МО: 
 6.1. Каждый член МО обязан: 
- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других мероприятиях, 
проводимых по плану школьного и районного МО; 
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства; 
- знать тенденции развития методики преподавания предмета,  
Закон РФ «Об образовании», нормативные документы, методические требования к 
квалификационным категориям, владеть основами самоанализа педагогической 
деятельности. 
 
6.2. Руководитель МО обязан: 
- организовать текущее и перспективное планирование работы МО (годовой план работы, 
годовой план повышения квалификации и прохождения аттестации учителями МО); 
- посещать уроки и другие мероприятия, проводимые учителями филологических 
дисциплин, анализировать и давать информацию по запросу, готовить обобщенный 
аналитический материал по вопросам деятельности МО (один раз в год). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы на 2019-2020 учебный год  
               
                                                                      

№ Тема Месяц Ответственный 

1 • Анализ работы МО учителей 
филологических дисциплин за 2018/2019 
учебный год. 
 
• Анализ результатов  итоговой аттестации 
в 9,11 классах. 

 
 
• Утверждение плана работы МО на 
2019/2020. 
 
• Утверждение Рабочих программ по 
русскому языку, литературе,английскому 
языку 5-11 классы, программ  курсов по 
выбору.  

 
• Правила ведения школьной 
документации, ученических тетрадей, 
периодичность их проверки. 
 

август Руководитель МО 
Калюжная А.В. 

 
 

 

 

Учителя-
предметники 

 

Руководитель МО 
Калюжная А.В. 

2 • Подготовка к школьному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, 
литературе,английскому языку 

• Проведение и анализ входных 
контрольных работ  

 

• Проведение и анализ пробного 
устного собеседования 

 

 

• Проверка документации 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 
 
 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 
 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 
Кривошеева М.В. 
Землянушина Н.В. 

 
 

Руководитель МО 

3 • Проведение и анализ итогов 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе. 

• Участие в районном семинаре 

ноябрь 

 

 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 

 

Курмантаева З.Н 



учителей русского языка и 
литературы.       

• Проведение и анализ итогового 
сочинения по литературе  

• Подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

• Выполнение учебных программ за 1 
полугодие. 

 

 

 

декабрь 

Калюжная А.В. 
 
 

Калюжная А.В. 
 
 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 

Учителя-
предметники 

4 • Анализ контрольных работ за 1 
полугодие в 5-11 классах. 

• Отчёт о работе с детьми группы 
«риска». 

• Организация и проведение 
школьного этапа конкурса чтецов 
«Живая классика-2019» 

• Анализ проверки тетрадей с целью 
проверки «Соблюдения единых 
орфографических требований». 

• Взаимопосещение уроков и их 
анализ. 

Январь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 
Калюжная А.В. 

Курмантаева З.Н. 
Бабичева А.А. 

Калюжная А.В. 

 

Руководитель МО 

 

Учителя-
предметники 

4 • Подготовка к государственной 
итоговой аттестации: проведение 
пробного ОГЭ  в 9 классе. 

• Анализ результатов пробного ОГЭ и 
ЕГЭ.  

• Участие в муниципальном этапе 
конкурса чтецов «Живая классика-
2020» 

• Проведение и анализ ВПР в 5-7 
классах 

• Обмен опытом посещённых уроков. 

 

• Анализ работы по программе 

Март-
апрель 

Курмантаева З.Н. 

 

 

Руководитель МО 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

 
Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

 
Калюжная А.В. 

Курмантаева З.Н. 
Бабичева А.А. 

Учителя-



элективных курсов. 

•  Анализ подготовки учащихся 7, 8 
классов к региональному экзамену. 

предметники 

Калюжная А.В. 

5 • Утверждение экзаменационного 
материала 

• Обсуждение итогов работы МО за 
прошедший учебный год. О 
предварительной тарификации на 
новый учебный год. 

• Составление перспективного плана 
работы на новый учебный год. 

• Отчёт о результатах регионального 
экзамена в 7,8 классах. 

• 4. Выполнение учебных программ. 

май Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 

Калюжная А.В. 
Курмантаева З.Н. 

Бабичева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав  методического объединения учителей филологических 
дисциплин 

Руководитель МО : Калюжная А.В. - учитель русского языка и литературы 

Курмантаева З.Н.- учитель русского языка и литературы  

Бабичева А.А.  - учитель английского языка 

Кривошеева М.В..-учитель ОДКНР 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВ 
 
 
Русский язык и литература  
 
Калюжная Антонина Владимировна, высшее образование, стаж - 22 года, нагрузка – 31 
час, возраст- 43 года, аттестация -2018 год,  
высшая категория, Почётная грамота УО Ташлинского района – 2011 год, 
Благодарственное письмо Главы Ташлинского района-2015 г., Почётная грамота МО 
Оренбургской области-2016 г.,Благодарственное письмо УО-2019 г. 
 
Курмантаева Зарина Николаевна, высшее образование, нагрузка-  25 часов, возраст- 24 
года,молодой специалист,стаж -1 год.     
      
 
Английский язык   
Бабичева Александра Александровна, образование высшее,  стаж-9 лет. 
нагрузка – 27,5 часов, возраст – 29 лет. 
 
 
ОДКНР 
Кривошеева М.В.,высшее образование,стаж-   41 год,нагрузка-10 часов,возраст – 60 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы самообразования МО учителей 
филологического цикла 

 
№ ФИО Тема 
1 Калюжная 

А.В. 
Методика тестирования на уроках закрепления и 
обобщения по русскому языку 
 

2 Курмантаева 
З.Н. 

Достижение новых образовательных результатов на уроках 
русского языка и литературы 
 

3 Бабичева 
А.А. 

Проектная деятельность как способ развития устной и 
письменной речи на уроке английского языка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Протокол  заседания № 1  МО учителей филологических дисциплин от 29.08.2019 г. 
 

                                             
 

        Присутствуют - 4 человека. 
                                                                                          Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.  
2. Анализ результатов итоговой аттестации в 9,11 классах. 
3.Утверждение плана работы МО на 2019-2020  учебный год.   
4. Утверждение Рабочих программ по русскому языку, литературе, английскому языку 5-
11 классы, программ  курсов по выбору.  
5.Правила ведения школьной документации, ученических тетрадей, периодичность их 
проверки. 
 
                                                                                
        

   По первому вопросу выступила руководитель МО Калюжная А.В., которая 
ознакомила учителей с анализом работы МО за 2018-2019 учебный год , с базисным 
учебным планом, региональным и школьным компонентами на 2019-2020 уч.год, с 
тарификацией учителей методического объединения. 

 
        По второму вопросу слушали руководителя МО  учителей филологических 
дисциплин Калюжную А.В., которая ознакомила учителей с результатами итоговой 
аттестации в 2018-2019 учебном  году . 
 
       По третьему вопросу выступила  Калюжная  Антонина Владимировна, которая 
ознакомила учителей с планом  работы МО на 2019-2020 учебный год.   
 
  По четвёртому вопросу слушали руководителя  МО, который предложил утвердить 
Рабочие программы на 2019-2020  учебный год.   

Решение: 
 

1. Признать удовлетворительной работу  МО за 2018-2019 учебный год. 
2. Признать удовлетворительными результаты  итоговой аттестации. 

     3.Утвердить план работы МО учителей филологических дисциплин на    
         2019-2020 год. 
     4.Утвердить Рабочие программы на   2019-2020 год. 
     5.Соблюдать правила ведения школьной документации, ученических тетрадей,  
          периодичность их проверки.                                 
 
 
 
 
 

                          Руководитель МО:__________________ 
 
 
 
 



 
 

Протокол  заседания № 2 МО учителей филологических дисциплин от 18.10.2019 г. 
                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
 

1.Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку, литературе ,английскому языку. 

2.Проведение и анализ входных контрольных работ.  

3.Проведение и анализ пробного устного собеседования. 

4.Проверка документации. 

       По первому вопросу выступили учителя-предметники., которые рассказали о 
подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку, литературе ,английскому языку. 

       
                 По второму вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
проанализировала результаты  входных контрольных работ. 
 
              По третьему вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
рассказала о проведении пробного устного собеседования в 9 классе и провела анализ 
результатов пробного устного собеседования. 
 
                По четвёртому вопросу выступила Калюжная А.В., которая сообщила 
результаты проверки документации. 

Решение: 
1.Принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 уч. г.  
    
2.Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с учётом ошибок, 
допущенных во входных контрольных работах. 
 
3.Устранить имеющиеся в документации недоработки.   
 
 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 

 
 
 



 
Протокол  заседания № 3 МО учителей филологических дисциплин  

от 26.12.2018 г. 
                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
1. Анализ итогов школьного и муниципальногоэтапов  Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку ,литературе, английскому языку. 

2.Анализ итогового сочинения по литературе  

3. Выполнение учебных программ за 1 полугодие. 

 
 

       По первому вопросу выступил руководитель ШМО Калюжная А.В.. Она 
проанализировала итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку, литературе ,английскому языку. 

       
                 По второму вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
ознакомила с  результатами  итогового сочинения по литературе. Во время проведения 
итогового сочинения по литературе нарушений не было. Все обучающиеся 11 класса 
получили зачёт. 
 
              По третьему вопросу слушали Курмантаеву З.Н. и Бабичеву А.А., которые  
рассказали о выполнении учебных программ за 1 полугодие. 
 
                 

Решение: 
1.Наградить победителей и призёров  школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 уч. г.  
    
2.Признать результаты итогового сочинения по литературе удовлетворительными. 
 
3.Учителю английского языка Бабичевой А.А. скорректировать КТП с целью выполнения 
учебных программ. 
 
 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 

 
 
 
 



 
 

Протокол  заседания № 4 МО учителей филологических дисциплин  
от 9.01.2019 г. 

                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 
 

Повестка дня: 
 

• 1. Анализ контрольных работ за 1 полугодие в 5-11 классах. 

•  2. Отчёт о работе с детьми группы «риска». 

•  3. Организация и проведение школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика-
2019» 

• 4. Анализ проверки тетрадей с целью контроля «Соблюдения единых 
орфографических требований». 

• 5. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

•  

                 По первому вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
проанализировала результаты  полугодовых контрольных работ в 5-11 классах. 

              По второму вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
рассказала о работе с детьми группы «риска».С обучающимися этой группы учителями-
предметниками организована индивидуальная и групповая работа на уроках и во 
внеурочное время.  

•       По третьему вопросу слушали Калюжную А.В., которая сообщила о том, что в 
этом  году в очередной раз проводится конкурс чтецов «Живая классика-
2019».Школьный этап необходимо провести в феврале, а победители и призёры 
смогут  принять участие в муниципальном этапе. 

•     По четвёртому вопросу выступила Калюжная А.В., которая сообщила 
результаты проверки тетрадей  с целью контроля «Соблюдения единых 
орфографических требований». 

• По пятому вопросу слушали Калюжную А.В..Антонина Владимировна провела 
анализ посещённых уроков. 

 
 
 
 
 



Решение: 
  
1.Учителям Курмантаевой З.Н.,Калюжной А.В., И Бабичевой А.А.скорректировать 
индивидуальные образовательные маршруты с учётом ошибок, допущенных 
обучающимися в полугодовых  контрольных работах. 
 
2.Продолжить работу с учащимися группы «Риск». 
 
3.Принять участие в школьном этапе конкурса чтецов «Живая классика-2019» 

4.Устранить имеющиеся  недоработки.   

5.Учителям-предметникам Бабичевой А.А. и Курмантаевой З.Н. проводить уроки с 
соблюдением требований ФГОС. 

 
 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол  заседания № 5 МО учителей филологических дисциплин  
от 24.04.2019 г. 

                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
 

• 1. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

      2. Анализ результатов пробных  ОГЭ и ЕГЭ.  

• 3. Проведение и анализ ВПР в 5-7 классах 

• 4 Анализ работы по программе элективных курсов. 

• 5. . Анализ подготовки учащихся 7, 8 классов к региональному экзамену 

 

       По первому вопросу выступила Курмантаева З.Н., которая  рассказала о 
подготовке к ГИА  по русскому языку. 

                       По второму вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
проанализировала результаты  пробных ОГЭ и ЕГЭ.. 
                По третьему вопросу выступила Калюжная А.В., которая сообщила результаты 
ВПР. 
           По четвёртому вопросу слушали Калюжную А.В..Антонина Владимировна 
проанализировала работу по программе элективных курсов. 
       По пятому вопросу слушали Калюжную А.В..Она проанализировала подготовку 
учащихся 7-8 классов к региональным экзаменам. 

 
Решение: 

1.Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке к ГИА согласно плану.    
2.Курмантаевой З.Н. и Калюжной А.В. скорректировать индивидуальные образовательные 
маршруты с учётом ошибок, допущенных обучающимися в пробных ОГЭ и ЕГЭ.. 
3.Учителям   Курмантаевой З.Н.,Калюжной А.В.,  Бабичевой А.А.провести анализ 
ошибок,допущенных в ВПР. 
4.Работу по программе элективных курсов признать удовлетворительной. 
5.Учителям-предметникам Бабичевой,Калюжной А.В.,Курмантаевой З.Н. продолжить 
подготовку обучающихся 7-8 классов к региональным экзаменам. 

 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 
 
 
 



Протокол  заседания № 6 МО учителей филологических дисциплин  
от 6.05.2019 г. 

                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
 

• 1.Утверждение экзаменационного материала 

       По первому вопросу выступила Калюжная А.В..Антонина Владимировна 
предложила утвердить экзаменационный материал. 

 
 

Решение: 
1.Утвердить экзаменационный материал.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол  заседания № 7 МО учителей филологических дисциплин  

от 29.05.2019 г. 
                                             
 

        Присутствуют -4 человека. 
                                                                                             Отсутствуют –нет 

 
 

Повестка дня: 
 

• 1.Обсуждение итогов работы МО за прошедший учебный год. О предварительной 
тарификации на новый учебный год. 

• 2.Составление перспективного плана работы на новый учебный год. 

• 3.Отчёт о результатах регионального экзамена в 7,8 классах. 

4. Выполнение учебных программ. 

       По первому вопросу выступила Калюжная А.В..Она представила итоги работы 
МО за прошедший учебный год и ознакомила учителей с предварительной 
тарификацией. 

                       По второму вопросу слушали руководителя МО Калюжную А. В., которая  
представила проект перспективного плана работы на 2019 -2020 учебный год. 
                По третьему вопросу выступила Калюжная А.В..Антонина Владимировна  
сообщила результаты регионального экзамена в 7,8 классах. 
           По четвёртому вопросу слушали учителей-предметников, которые сообщили о 
выполнении учебных программ за год. 

 
Решение: 

1.Работу  ШМО учителей русского языка и литературы  считать  удовлетворительной. 
2. Утвердить  перспективный план  работы на 2019-2020 учебный год. 
3.Результаты региональных экзаменов в 7-8 классах признать удовлетворительными. 
 
 
 
 

Руководитель МО:__________________ 
 
 
 
 
 

 
 


