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Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся , 

повышение престижа образовательного учреждения.  

 

 

СОСТАВ   ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Образование Стаж Квалифик. 

категория 

Год 

аттестации 

1 Никитина 

Любовь 

Романовна 

1962 высшее 33 1 2019 

2 Чистова  

Наталья 

Борисовна 

1971 высшее  1 2017 

3 Зудова  

Ольга  

Борисовна 

1975 высшее 18 1 2017 

4 Конина 

Татьяна 

Анатольевна 

1982 среднее 

специальное 

13 1 2017 

5 Чернышова 

Оксана 

Владимировна 

1974 высшее 20 высшая 2018 

6 Таратынова 

Ксения 

Васильевна 

1982 Незаконченное 

высшее 

 Молодой 

педагог  
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Тема работы ШПО  учителей  филологии: 

Создание системы, обеспечивающей повышение качества образования  

Цель работы: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя 

Задачи  ШПО  на  2019– 2020 учебный  год. 

1. Повышение качества образования, качества обучения русскому языку, литературе, 

иностранному языку. 

2.Совершенствование форм и методов обучения русскому языку и литературе на основе 

деятельностного подхода. 

3.Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики их 

преподавания через систему семинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом.  

4.Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов и 

мероприятий. 

 

План   заседаний  ШПО 

  

1  Анализ работы за 2018-2019 учебный год. Планирование 

работы на 2019-2020 учебный год. 

 согласование рабочих программ педагогов. 

 О проведении стартовых диагностических работ  по предметам 

на начало учебного года. 

 Проведение отборочных предметных олимпиад в классах. 

 Составление рабочих программ по Русскому (родному языку) и 

Русской (родной) литературе 

Август-

сентябрь 

2  О системе проведения школьных олимпиад по предметам и 

участии в городских творческих конкурсах. 

 Организация исследовательской работы с одаренными детьми. 

 

ноябрь 

3  Анализ проведения итогового сочинения.. 

 Проведение контрольных срезов по итогам  I полугодия. 

 Итоги диагностических работ. 

 

декабрь 

4  Корректировка программ по предметам  на II полугодие. 

 Итоги успеваемости учащихся за I полугодие. 

 Развитие кабинетной системы, эстетическое оформление 

кабинетов, перспективные планы развития кабинетов. 

 Об участии в конкурсах методических разработок. 

 

январь 

5  Подготовка к смотру кабинетов февраль 
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 Анализ проведения итогового собеседования.. 

6  Организация работы по подготовке и проведению итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах. 

 Реализация учителями тем по самообразованию в практике 

своей работы. 

 

март 

7  Подготовка  и проведение репетиционных экзаменов в форме 

ГИА в 9-х классах. 

 Предварительные итоги повышения квалификации, 

формирование курсов на новый учебный год. 

 Распределение УМК на новый учебный год. 

апрель 

8  Проведение итоговых контрольных срезов.  

 Анализ работы методических объединений за 2019-2020 

учебный год. 

 Планы работы на 2020-2021 учебный год 

май 

 

                              

Формы   работы  ШПО: 

- заседания  методического  объединения; 

-  методическая  помощь  и индивидуальные  консультации  по  вопросам  

преподавания   русского  языка  и литературы  в  среднем  звене  в  условиях   

введения  ФГОС; 

-  взаимопосещение  уроков  учителей  школы  с  последующим  обсуждением; 

-  участие  учителей -  филологов  в  семинарах,  конференциях,  конкурсах,  

мастер- классов  на  уровне  школы  и района; 

-  повышение  квалификации  педагогов  на  курсах; 

- прохождение  аттестации  учителями; 

- выбор каждым  учителем  методической  темы; 

-  подготовка  одарённых  учащихся  к  олимпиадам,  конкурсам  различных  

уровней; 

- проведение  внеклассных  мероприятий  по  предмету. 

Ожидаемые   результаты  работы: 

 - овладение  учителями  ШПО   методическими  ресурсами,  необходимыми  

для  успешного  решения  задач  ФГОС; 

-  рост   качества   знаний  обучающихся; 
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-  повышение  уровня    устной и письменной  речи  обучающихся,  их  

лингвистической,    орфографической  и пунктуационной  грамотности  

учащихся,  развитие   речи  и навыков    выразительного  чтения 

Направления   работы  ШПО  учителей  филологии 

Аналитическая  деятельность: 

-  изучение  выбранных  учителями  тем  самообразования; 

-  анализ  посещённых  открытых   уроков  коллег; 

-  анализ  работы  педагогов  за  год. 

Информационная  деятельность: 

- изучение  новинок  методической  литературы   в  целях   повышения  качества  

преподавания; 

-  изучение  методов  преподавания  в  соответствии  с  ФГОС. 

Организация  методической  деятельности: 

- выработка   единых  требований  к проведению   проектной  деятельности  

обучающихся; 

-  организация  и проведение  мероприятий  на  предметной  неделе; 

- совершенствование  работы  с  одарёнными  и  слабоуспевающими  детьми. 

Консультативная  деятельность: 

- консультации  с  педагогами  по  вопросам  подготовки  учащихся                  к  

ЕГЭ  и ОГЭ; 

- консультации   педагогов  по  вопросу  проведения  олимпиад,  конкурсов   

школьного  уровня. 

 

Внеклассная  работа  учителей – филологов 

1. Предметные   олимпиады  школьного  и районного  уровня. 

2. Заочные  олимпиады  по  предметам (русский  язык,  литература,  английский  

язык)  «Олимпус». 

3. Организация  одарённых  детей  для  участия  в  Инфоуроках    по  своим 

предметам. 

4. Конкурсы  сочинений  разного  уровня. 
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5. Конкурсы  чтецов  художественных  произведений. 

6. Проведение   мероприятий  в  рамках  Недели  филологии. 

Открытые   уроки 

-  проведение  открытых  уроков   по  индивидуальным  планам  учителей; 

- взаимопосещение   уроков     учителей  - коллег,  работающих  по  ФГОС   и их  анализ. 


