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 Председатель ШМО 

 

 Бергер Е.И. 

 

 

 2012 — 2013 учебный год 

 

 
Учитель воспитывает 

 своей личностью,  

своими знаниями и любовью,  



своим отношением к миру. 

 

 Д.С. Лихачев. 

 

                 Методическая тема:   Повышение качества обучения гуманитарным 

дисциплинам, поиск новых форм и методов  урочной деятельности. 

 

Цель:  Достижение высокого качества учебно-воспитательного процесса 

на основе изучения личности учащихся, формирование положительной 

мотивации учеников в  области русского языка и литературы. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение  эффективности и оперативного ознакомления с 

научно-методической информацией по предмету. 

2. Обеспечение усвоения учителями новых стандартов, подходов, 

требований к содержанию филологического образования. 

3. Выявление, изучение и оценка результативности опыта; обобщение 

и распространение. 

4. Контроль выполнения образовательных стандартов. 

5. Развитие форм самостоятельного и творческого мышления  

учащихся. 

6. Включение школьников в активную познавательную 

исследовательскую деятельность; организация олимпиад, 

конференций, конкурсов. 

 

 

Проявлением  педагогической компетенции  

является постоянное стремление учителей к самообразованию,  

а также темы их самообразования, раскрывающие приоритеты личности 

учителя в учебном процессе, сферу углубленной работы 

 

 

                                              В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

1. Участие в конкурсах различного уровня 

2. Открытые уроки 

         3       Проведение предметной недели 

 

 

 

 

График заседаний МО 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

 



1. Анализ работы МО за 2011 -2012 учебный год. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2012 -2013 уч.г. 

3. Анализ результатов ЕГЭ. 

4. Проведение контрольных стартовых срезов по русскому языку в 5 кл. 

Адаптационный период пятиклассников. 

5. Разработка и утверждение локального акта «Единые требования к 

ведению тетрадей по русскому языку» 

6. Утверждение календарно-тематического планирования по русскому языку 

и литературе с 5 по 11 кл. 

7. Новинки методической литературы. 

8. Утверждение тем по самообразованию. 

       9.    Планирование открытых уроков для учителей МО. 

 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

 

1. ИКТ-компетентность учителя-словесника в условиях модернизации 

Российского образования (обмен опытом). 

2. Стартовые контрольные работы за 1 полугодие. Анализ итогов 

3. Участие в олимпиадах по предметам. 

4. Взаимопосещение уроков,  проводимых учителями МО. 

 

 ЯНВАРЬ - МАРТ 

 

1. Подготовка и проведение предметной недели по русскому языку 

и литературе. 

2. Семинар «Формирование практической грамотности ни уроках 

русского языка.» 

3       Изучение системы работы с одаренными учащимися. 

      4       Методика  подготовки учащихся к ЕГЭ 

      5       Изучение системы работы со слабоуспевающими  учащимися 

  

АПРЕЛЬ - МАЙ 

 

      1      Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11кл. и ГИА в 9 кл. Анализ      

результатов. 

      2      Годовые контрольные срезы и работы по единым текстам 

      3     Анализ работы ШМО за 2010-2011уч. г. 

      4     Составление учебного плана  на новый учебный год 

 

 

 

Состав  

школьного методического объединения 

 учителей русского языка, литературы, истории, немецкого языка 

 



№ Список Образование Предмет Категория 

1 Бергер  

Екатерина Ивановна 

высшее русский 

литература 

первая 

2 Станева 

 Ирина Борисовна 

высшее русский 

литература 

обществозн 

высшая 

3 Щегольская 

Ольга Михайловна 

высшее русский 

литература 

первая 

4 Изяк 

Екатерина Генриховна 

неоконченное 

высшее 

немецкий  

5 Чивардова 

Елена Александровна 

высшее история высшая 

 

  

             

 

  


