Методическая тема ШМО учителей филологического цикла:
«Использование новых образовательных стандартов

в

преподавании

предметов филологического цикла как условие обеспечения современного
качества образования».
ЦЕЛЬ:

Обеспечение

методических

условий

для

эффективного

введения

федерального государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей
к работе по стандартам второго поколения.
ЗАДАЧИ:
1.

Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС

ООО.
2.

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему

семинаров,

вебинаров,

курсы

повышения

квалификации,

обмен

опытом,

самообразование.
3.

Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
4.

Организация системной подготовки к ГИА по русскому языку.

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих,
проблемных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя
методики тестирования, анализа и подготовки к ГИА.
2. На всех уроках филологического цикла обращать особое внимание на чистоту
родного языка, бороться со сленгами, повышать грамотность, технику чтения и
осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать словарный запас
учащихся.
3. Совершенствовать предпрофильное преподавание и преподавание предметов
филологического цикла, используя различные методы контроля, межпредметные
связи и преемственность в обучении и воспитании для детального изучения
личности ребенка и широкого применения результатов этой работы с целью
повышения личностной ориентации.

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе
заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и
передачу опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить
внимание на повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания.

Содержание работы МО включает в себя
множество вопросов, связанных:


с изучением нормативной базы, программных документов;



с планированием работы МО;



с изучением его отдельных тем;

 с проверкой качества знаний и умений учащихся (контрольные срезы в 8 – 10
классах, промежуточная аттестация 8,10 классах, FinalTest).
 с переходом на новые образовательные стандарты.

План работы методического объединения
учителей филологического цикла на 2016-2017
учебный год
Тема заседания

Вопросы для обсуждения

Ответственный

АВГУСТ
«Организационно-

1. Обсуждение и утверждение

Редько К. Ю.

установочное

плана работы МО. Задачи МО

Евдокимова С.

заседание

на 2016-2017 учебный год.

В.

методического

2. Согласование сроков

объединения учителей

проведения методических

филологического цикла объединений и предметных
по приоритетным

декад.

направлениям

3. Утверждение рабочих

деятельности МО»

программ по предметам
филологического цикла.
4.Обсуждение и утверждение
календарно-тематического
планирования на 2016-20167
учебный год.
5. Обсуждение плана работы с
одаренными детьми по
предметам, а также работу с
учащимися, имеющими низкую
учебную мотивацию.
СЕНТЯБРЬ

«Обеспечение качества

1.Утверждение списка

Редько К. Ю.

образовательного

аттестующихся учителей.

Носальская Е. В.

процесса средствами

2.Обсуждение и утверждение

Ганык Е. Б.

проектной

тем по самообразованию

Евдокимова С.

деятельности и

учителей МО.

В.

индивидуальной

3. Организация наставничества.

работы с учащимися»

4. Составление базы данных по
методической копилке учителей
филологического цикла.
5. Организация проектной
научно-исследовательской
деятельности учащихся.
ОКТЯБРЬ

«Внедрение

1. Утверждение контрольно-

Редько К. Ю.

оптимальных условий

измерительных материалов

Ганык Е. Б.

для развития

первого тура олимпиад.

Евдокимова С.

способностей

2. Обсуждение и утверждение

В.

одаренных детей»

списка учащихся для участия в
предметных олимпиадах.
3.Выступление учителей МО по
темам самообразования.
НОЯБРЬ

«Эффективность

1.Анализ выполнения рабочих

Редько К. Ю.

работы учителей МО

программ учителей МО.

Носальская Е. В.

естественно-

2.Анализ результатов первого

Евдокимова С.

математического цикла тура предметных олимпиад.
по обеспечению

3.Подготовка научно-

качественного

исследовательских работ к

образования учащихся» защите.
4. Обсуждение проведения
предметной декады.
ЯНВАРЬ

В.

«Использование

1.Анализ работы учителей МО

Евдокимова С.

современных

филологического цикла за

В.

образовательных

первое полугодие.

Тохлу Д. К.

технологий в рамках

2.Подведение итогов

Редько К. Ю.

подготовки к ГИА»

результативности обучения

Носальская Е. В

учащихся за первое полугодие.
4.Коррекция рабочих учебных
программ по итогам первого
семестра.
5.Подготовка к ГИА в 9 классе.
ФЕВРАЛЬ
«Обеспечение качества

1.Анализ результатов

Редько К. Ю

образовательного

муниципального этапа

Евдокимова С.

процесса средствами

всероссийских олимпиад по

В.

ИКТ и индивидуальной предметам.
работы с учащимися»

Носальская Е. В

2. Анализ проведенной работы с Ганык Е. Б.
одаренными детьми.

Тохлу Д. К.

3. Обсуждение и составление
плана проведения предметной
декады.
4. Проектная методика как
одна из эффективных форм
обучения
МАРТ
«Активизация учебно-

1. Использование проектного

Редько К. Ю

познавательной

метода обучения на уроках.

Носальская Е. В

деятельности как

2. Внедрение оптимальных

Ганык Е. Б.

фактор развития

условий для развития

творческих

способностей одаренных детей.

способностей учащихся 3.Подведение итогов
с помощью

результативности обучения

современных

учащихся за третью четверть.

образовательных
технологий»
МАЙ
«Подведение итогов

1.Подведение итогов

Редько К. Ю

работы учителей МО

результативности обучения

Евдокимова С.

естественно-

учащихся за второе полугодие.

В.

математического цикла 2. Анализ проведения

Носальская Е. В

за 2016 – 2017 учебный предметной декады

Ганык Е. Б.

год»

филологического цикла.
3.Анализ работы учителей МО
филологического цикла за 2016
– 2017 учебный год.
4.Обсуждение целей и задач
МО на 2017 – 2018 учебный
год.

