
 

 

 

Наше кредо: 

Находить время для работы – это условие успеха; 

находить время для чтения – это основа знаний; 

находить время для размышлений – это источник силы; 

находить время для творчества – это муза души; 

находить время для дружбы – это условие счастья; 

находить время для мечты – это путь к звездам; 

находить время для игры – это источник молодости. 

 



Методическая тема работы на 2015-2016 уч.г. 

«Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 

как фактора достижения нового качества образования в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Задачи работы: 

1.Повышение уровня профессионализма через самообразование, КПК, 

семинары. 

2.Изучение и анализ состояния преподаваемых предметов и качества 

знаний учащихся. 

3.Организация взаимопосещения и открытых уроков, обобщение опыта 

творчески работающих учителей. 

4.Внедрение новых форм ФГОС ООО. 

5.Ведение целенаправленной работы с 5 класса по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Повышение качества обучения с использованием инновационных 

технологий, изучение опыта работы на аппаратно- программном комплексе. 

7.Повышение уровня подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

8.Духовно- нравственное воспитание учащихся через учебную и 

воспитательную работу.  

9.Организация научно- исследовательской деятельности обучающихся. 

10.Использование новых форм внеклассной деятельности для развития 

творческих способностей обучающихся и познавательного интереса к 

предметам «Русский язык» и «Литература». 

 

 



Формы работы МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО по 

учебно - 

методическим 

вопросам 

Заседания - 

практикумы 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях  

Взаимопосещения 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

Проведение 

декадника русского 

языка и 

литературы 



Состав методической комиссии 

 

№ 

п/п 
ФИО должность  классы  катего

рия 

тема методической работы 

1 Чугунова Елена 

Станиславовна 

учитель 

русского языка 

и литературы  

7-а 

8-а,г 

11-а 

высшая  «Совершенствование методики  

применения информационных 

образовательных технологий   

в урочной и внеклассной 

работе в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

2 Григорьева 

Светлана 

Валерьевна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

6-г 

7-в,г 

I «Системно - деятельностный 

подход в обучении при 

формировании функционально 

грамотной личности в условиях 

ФГОС ООО»  
3 Пятниковская 

Мария 

Владимировна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

6-в 

8-в 
I «Технология оценки учебной 

мотивации 

школьников в условиях ФГОС» 
4 Гущина Ольга 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

6-а 

9-б 

10-а 

I «Внедрение ФГОС ООО по 

русскому языку и литературе» 

5 Махнач Анна 

Сергеевна 
учитель 

русского языка 

и литературы 

8-б,д I «Активные формы работы на 

уроках русского языка и 

литературы в рамках системно-

деятельностного подхода" 
6 Криворучкина Вера 

Юрьевна 
учитель 

русского языка 

и литературы 

5-а 

9-а,г 
I «Системно - деятельностный 

подход в обучении при 

формировании 

коммуникативной 

компетентности личности в 

условиях ФГОС ООО» 
7 Ионова Наталия 

Викторовна 
учитель 

русского языка 

и литературы  

5-г 

9-в 

7-9 КРО 

I «Развитие познавательного 

интереса учащихся к русскому 

языку и литературе в контексте 

коммуникативных умений» 
8 Лапшина Светлана 

Евгеньевна 
учитель 

русского языка 

и литературы  

5-б 

6-д 

7-б 

I «Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков в процессе обучения 

русскому языку в условиях 

ФГОС ООО» 
9 Бредер Ольга 

Владимировна 
учитель 

русского языка 

и литературы 

5-б 

5-6 КРО 
I «Работа с текстом на уроках 

русского языка и литературы 

как эффективный способ 

формирования 

коммуникативной 

компетенции». 

 



Наши социальные партнёры  
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Редакция газеты 
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Учить добру - добро творить, 
И век учиться и учить, 

Сполна все силы отдавать, 
Чтоб в школе личность воспитать. 

 
Девиз учителя таков: 

Больше дела - меньше слов! 
 

 

 

Спасибо за внимание!  


