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                          ( английский, русский, осетинский яз., литература).        2019-2020 учебный год 

 

Ф.И.О.  Образование          Педстаж;  

с какого года 

работает 

               Дата прохождения курсов ПК 

  

Аттестация Категория 

 

1.Джанаева Рита 

Зураповна,учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее, 

СОГУ 

     

2.Кассохова Таисия 

Николаевна,учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее СОГУ  

01.09.1987. 33 года 

 

Июнь 2019 

 

 1 кат. 

3.Отараева Оксана 

Феликсовна,учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

СОГУ 

 

1.09.1994 год. 26 лет 

 

Июнь 2017 

          - 

Соотв. 

 

 

4.Калтурова Эльвира 

Казбековна,учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

СОГУ 

 

01.09.1997. 23 года 

 
Июнь 2020 

    

                           

  - 

Высшая кат. 

 

5.Дауева Эльза 

Сергеевна,учитель 

осетинского языка и 

литературы 

Высшее, 

СОГУ 

 

01.09.2002 

 

Июнь 2017 

 

  

1 кат. 

6.Макиева Зарина 

Сергеевна,             

 учитель осетинского языка 

и  

литературы 

Высшее, 

СОГУ 

 

01.09.2008. 12 лет 
 
 

 

Июнь 2017 

  

Соотв. 

 

7.Пучминова Ольга 

Сергеевна,учитель 

английского языка. 

8.Танклати Зарина 

Руслановна,учитель 

Высшее, 

СОГУ 

 
 

 

01.09.2006. 14 лет 

 

Июнь 2015 

  

Соотв. 

 



английского языка. 

 

Методические темы учителей: 
 

 

      Ф.И.О. 

 

                         Тема самообразования 

 

Практический выход 

Какой  

год работает по 

теме 

Джанаева Р.З. «Повышение познавательной активности учащихся через 

использование ИКТ, проектной деятельности на уроках русского 

языка.» 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Кассохова Т.Н. «Объективная оценка образовательных результатов учащихся как 

механизм повышения качества образования» 

 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Калтурова Э.К. «Работа над повышением грамотности учащихся при подготовке к 

ЕГЭ». 

 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Отараева О.Ф. «Формирование речевой культуры как средство развития школьника » 

 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Макиева З.С. «Основные мотивы лирики Коста Хетагурова». 

 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Дауева Э.С. «Использование ИКТ на уроках осетинского языка и литературы. 

Методы их совершенствования». 

 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

Танклати З.Р. 

 
Пучминова О.С. 

«Формирование навыков разговорной речи». 

 

Использование активных методов обучения на уроках английского 

языка. 

Выступление на заседаниях 

ШМО 

 

 

 

 

 



Информация об учебных комплектах на 2019- 2020г. учебный год. 

 
Ф.И.О. Классы Предмет Название УМК, издательство, автор 

 

Джанаева Р.З. 9 

 

 

Русский  язык 

и литература 

9 кл.,русский язык Ладыженская Т.А..литература Коровина В.Я. 

 

Отараева О.Ф.  7б, 8а,6а,5а Русский язык и 

литература 

Русский язык Ладыженская Т.А., литература Коровина В.Я. 

 

 

 

Кассохова Т.Н. 5б(лит.),7,11,6 Русский язык и 

литература 

5,6,7 кл. русский язык Ладыженская Т.А.,литература Коровина В.Я. 

 

 

Калтурова Э.К. 5.8. русский язык и 

литература 

 Русский язык Ладыженская Т.А., литература Коровина В.Я. 

 

 

Макиева З.С. 6, 7а,7б,11 осетинский 

язык и 

литература 

Осетинский язык Габараев Н., литература Алдатов В., Цопанова Д., Джусоев 

Н., Кантемирова Р. 

 

Дауева Э.С. 7а.7б,8а,б. осетинский 

язык  

и литература 

7кл. осетинский язык Габараев Н., литература Алдатов В. 

8 кл. осетинский язык Таказов Х., литература Джигкаев Ш. 

10 кл. осетинский язык Цопанова Д., литература Джусоев Н.,Кантемирова Р. 

Танклати З.С. 

  

Пучминова О.С. 

8.9,11 

 

5а, 2а,б,3а,б,4а,б,5а,б,6а,б,7а,б. 

Английский 

язык  

Английский 

язык 

Афанасьева., Михайлов. 

 
Афанасьева ,Михайлов. 

 

 

 

 



                          Учебная нагрузка учителей иностранного языка языка: 
 

Учитель классы Количество часов 

Пучминова О.С.(английский яз.) 

 

2,3,4,5,6,7. 30ч 

Танклати З.Р. (английский яз.) 

 

8а,б; 9а,;11 8ч 

 

 

  

 

Учебная нагрузка учителей русского языка и литературы: 
 

Учитель классы Количество часов 

Джанаева Р.З. 9а 

 

5ч 

Кассохова Т.Н. 

Калтурова Э.К. 

Отараева О.Ф. 

5б,7а,11,6б 

5б,8б 

5а,6а,7б,8а 

25ч 

9ч 

28ч 

 

                                          Учебная нагрузка учителей осетинского языка и литературы: 

 
Учитель Классы Количество часов 

Макиева З.С. 7а,7б,8, 

 

19ч 

Дауева Э.С.  

 

21ч 



                             Тема методической работы школы: 

«Компетентный подход в обучении и воспитании как важное условие современного 

образования». 
 

Цель: 

Развитие системы образования школы, обеспечивающее высокое качество образования, формирование гармонично развитой, социально активной 

творческой личности, воспитание гражданственности и патриотизма, повышение роли образования в социальном и экономическом развитии села. 

Задачи: 

-наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном качественном образовании, обеспечивающем целостное гармоничное развитие 

личности ребенка и его более успешную интеграцию в современное социально-экономическое пространство; 

-создание необходимых условий для повышения доступности качественного образования;  

-приближение системы профильного образования к потребностям рынка труда, повышение его доступности и качества;  

-совершенствование системы воспитания детей и подростков, выявление и поддержка социально активных, талантливых и одаренных детей и 

подростков;  

-совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в школе; 

-сохранение и укрепление здоровья и развития физической культуры обучающихся; 

-создание механизма организационно-методических условий и осуществление мониторинга качества образования в образовательной системе 

школы; 

-создание условий для закрепления педагогических кадров и совершенствование системы их стимулирования. 

 

                                                              

                                                                          Задачи на 2019-2020  учебный год: 
            1. Повышать  квалификацию педагогов в вопросах обучения и  воспитания школьников. 

            2. Обобщить опыт работы учителей- предметников.  

            3. Организовать работу по вовлечению детей в исследовательскую и проектную деятельность.   

                 4. Повышать качество обученности учащихся. 

            5. Усилить ВШК за качеством преподавания всех учебных предметов, классных часов, посещаемостью обучающихся. 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


            6. Активизировать работу ШМО по анализу результатов ГИА, мониторингов, ВПР и всех видов диагностических работ. 

            7. Администрации СП и предметным ШМО провести внутришкольные мониторинги во 2-5, 8  классах по русскому языку, математике,    

                          физике и истории. 

            8. Систематически проводить информационно – разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по вопросам качества образования. 

            9. Продолжить работу по внедрению ФГОС . 

            10. Учителям – предметникам повысить качество подготовки обучающихся к ГИА в 9 и 11 классах.                                                                                                                                          

            11. Обеспечить участие обучающихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на высоком уровне подготовки.  
            12. Учителям-предметникам осуществлять дифференцированный подход к работе с обучающимися и уделять больше внимания работе с   

                одарѐнными и слабо успевающими обучающимися.                                                                                                                             

            13. Использовать в работе системно - деятельностный подход, активные и интерактивные методы работы, стимулирующие деятельность учащихся.  

            14. Обеспечить активную позицию участников образовательного процесса. 
           15. Разработать цикл классных часов «Учись учиться».                                                                                       

            16. Использовать возможности ученического самоуправления при организации воспитательной работы. 

            17. Систематизировать экскурсионную работу и работу с театрами. 

            18. Продолжить работу по вовлечению детей в кружки и секции.                                                               

            19. Формировать умения анализировать и оценивать моральные и нравственные проблемы. 

            20. Активизировать деятельность классных руководителей с классными коллективами, просвещать  родителей в вопросах сохранения здоровья  

                 ребенка и его воспитания 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Направления деятельности школы:                    
 

1.Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования. 

2. Профессиональный рост учителя 

3. Организация учебного процесса. 

4 Инновационная деятельность школы  

 

 

 

 

 

 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

6.Система управления школой 

7 Система воспитания.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

образовательного процесса 

9 Организация комфортной библиотечной среды, воспитание 

информационной культуры учителей и учащихся. 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Тема: методического объединения учителей филологического цикла на 2019-

2020 учебный год:   

                 «Использование современных образовательных 

технологий, в том числе ИКТ, в прцессе обучения предмету». 

                                                                                     Цели: 
 ,

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка, осетинского языка, русского языка, литературы 

через использование в преподавании информационно-

коммуникационных технологий, развитие творческого потенциала 

педагогов, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса. 

2. Продолжение педагогического поиска по достижению качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

исследовательского образовательного процесса. 

                                                                                   Задачи: 
-Систематизация и обобщение опыта работы педагогов по выбранным методическим темам; 

-Продолжение работы по изучению и внедрению в процесс обучения иностранному языку, русскому языку, осетинскому языку, литературе 

современных образовательных технологий, в том числе, и информационно-коммуникационных с целью активизации учебно-познавательной 

деятельности в условиях модернизации образования; 

-Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 

-Актуализация преподавательской деятельности педагогов по индивидуализации обучения, уделение внимания одарѐнным учащимся, 

проявляющим интерес к иностранному языку, русскому языку, осетинскому языку, литературе, использование на учебных и факультативных 

занятиях заданий повышенного уровня сложности, творческих заданий нестандартного содержания, исследовательских работ. 

             -Совершенствование качества проведения занятий в условиях модернизации образования. Повышать   квалификацию педагогов в вопросах   

               обучения и  воспитания школьников. 

                  -Повышать качество обученности учащихся. 

             - Активизировать работу ШМО по анализу результатов ГИА, мониторингов, ВПР и всех видов диагностических работ. 

             - Провести внутришкольные мониторинги в 5, 8  классах по русскому языку 

             - Продолжить работу по внедрению ФГОС                                                                                                                                       



             -Обеспечить участие обучающихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на высоком уровне подготовки.                                                                                                                          
              - Использовать в работе системно - деятельностный подход, активные и интерактивные методы работы, стимулирующие деятельность учащихся.  

                                                                                            
        

Направления работы: 

 
 

 Создание благоприятного психологического климата на уроках  английского языка, русского языка, осетинского языка, литературы, 

формирование комфортной атмосферы и ситуации успеха. 

 

 Создание условий, способствующих развитию речи учащихся, формированию мотивации к изучению иностранного языка, русского языка, 

осетинского языка, литературы. 

 

 Здоровьесбережение на уроках  английского языка, русского языка, осетинского языка, литературы. 

 

 Использование современных методик и образовательных технологий в работе с обучающимися. 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                                           
 

 

 

 



 

                                         



                                                                                                                    

ПЛАН 

 работы школьного методического объединения 

филологического цикла школы – интерната на :                                
                                                                                                                                                 2019-2020 учебный год 

Дата Тема заседания Вопросы для рассмотрения Форма 

проведения 

заседания 

ответственные 

30.08.2019 №1. Нормативное и учебно-

методическое обеспечение 

обучения  англ.  яз.,   русскому , 

осетинскому яз. и литературе в 2019-

2020уч. г. 

1.Анализ работы учителей МО в 2018-2019 учебном  году. Итоги аттестации 

учащихся в 2018-2019учебном году. Выборы руководителя. 

2.Учитель и его самообразование. Планирование работы по самообразованию. 

3.Изучение нормативных документов. Учебно-методическое обеспечение уроков 

филологического цикла. Консультации: учебники, программы, элективные 

курсы. 

4.Утверждение годовых рабочих программ. 

5.Обсуждение проблемы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Руководитель ШМО, 

учителя , английского 

языка, русского языка, 

осетинского 

языка и литературы 

07.10.2019 №2. ФГОС. «Разноуровневое 

обучение как важное средство 

повышения качества 

преподавания». 

1.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

2. Утверждение планов работы учителей по самообразованию; 

3.Рработа с одарѐнными детьми; 

4.Деятельность по подготовке учащихся для участия в школьном этапе 

олимпиады 

5.Тест как форма контроля. (Доклад Калтурова Э.К. ). 

 

Методический 

диалог 

Учителя ШМО,  

руководитель МО. 

    

25.11.2019 

№3. Отчет работы за первую 

четверть и планирование работы по 

некоторым организационным 

вопросам на вторую четверть». 

1.Взаимопосещение уроков с целью повышения эффективности проведения 

учебных занятий, обмен опытом преподавания в сфере использования 

современных педагогических технологий в условиях модернизации 

образования.(доклад Кассохова Т.Н.)  

2.Обсуждение результатов школьного этапа олимпиады. 

3.Отчет о прохождении рабочей программы. Корректировка учебных программ. 

Методический 

совет 

Руководитель ШМО, 

учителя МО 

 

учителя 

 

 

 

 

 

 

24.01.2020 №4. «Отчет работы за первое 

полугодие; «Современные 

1.Анализ работы учителей МО за первое полугодие.( Отараева О.Ф.) 

2. Отчет о прохождении рабочих программ. Отчет об успеваемости учащихся по 

Педагогическая 

мастерская в 

Руководитель ШМО, 

учителя МО 



                                                             Руководитель ШМО: 

Отараева О.Ф.   ________ 

                                             Внеурочная работа учителей МО: 
Учитель класс Название  Количество часов в 

неделю 

образовательные технологии 

обучения иностранным языкам»., 

«Системно-деятельностный подход 

в развитии орфографической 

зоркости на уроках русского и 

осетинского языка». 

 

, английскому языку, русскому языку и литературе, осетинскому языку и 

литературе за первое полугодие. 

3. Систематизация и обобщение опыта работы педагогов по выбранным 

методическим темам.(доклад Отараева О.Ф ) 

4.Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады по иностранным 

языкам, русскому языку и литературе. 

форме 

круглого стола 

 

 

 

 

 

 

03.04 2020 №5. «Использование активных 

форм урочной и внеурочной 

деятельности для повышения 

мотивации учащихся к учѐбе» 

 

1.Взаимопосещение уроков с целью повышения эффективности проведения 

учебных занятий, обмен опытом. (Открытый урок.) 

2.Отчет о прохождении образовательных программ за третью четверть, об 

успеваемости обучающихся. 

2. Систематизация и обобщение опыта работы педагогов по выбранным 

методическим темам. «Педагогическая копилка» 

3.Развитие творческих способностей учащихся на уроках иностранного 

языка.(доклад Пучминова О.., Танклати З.) 

4. Открытые уроки учителей филологического цикла 

Педагогическая 

мастерская 

Руководитель ШМО, 

учителя МО 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

20.05. 2020 №6. Рефлексия и саморефлексия 

педагогической деятельности 

учителей МО иностранного языка, 

русского и осетинского яз. и 

литературы. 

1.Отчет о прохождении образовательных программ за учебный год. 

2.Анализ успеваемости обучающихся по предмету за учебный 2019-2020 год. 

(Индивидуально каждый учитель). 

3.Анализ и отчет о проведении контроля по иностранному языку, русскому 

языку, литературе  за учебный год. Подготовка к  ГИА, ЕГЭ. 

4.Результативность деятельности учителей МО.  Саморефлексия: 

-Итоги работы педагогов по выполнению современных требований к организации 

образовательного процесса, повышению эффективности обучения(Макиева З.,Дауева Э.) 

- Результативность работы с одарѐнными учащимися, со слабоуспевающими 

обучающимися. 

-Оценка опыта использования информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях. 

-Перспективные направления работы методического объединения на 2020-2021 учебный 

год. 

5.Анализ работы за 2019-2020учебный год. 

Круглый стол - 

самоанализ 

Руководитель ШМО, 

учителя МО 

 

 

 

 

 

Учителя МО. 



1.Кассохова Т.Н. 11 кл Подготовка к ЕГЭ 

 

1 час 

  

 

 

2.Отараева О.Ф. 8кл  

 

Подготовка к ОГЭ 1 час 

3.Дауева Э.С. 5а.б кл. Дополнительные занятия с отстающими 

 

1 час 

5а,б кл. Кружок  Ирон  аив дзырды дасны 

 

1 час 

4.Макиева З.С. 8,а,б;  кл. Работа с отстающими    

 

1час 

  

 

 

5.Калтурова Э.К. 5 кл. Работа с отстающими 

 

1 час 

  

 

 

6.Пучминова О.С. 2а,б кл .Работа с отстающими учащими 

 

1час 

7.Танклати З.Р. 11кл Подготовка к ОГЭ 

 

1 час 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              (сентябрь 2019) 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                Руководитель ШМО:  

О.Ф.Отараева 

                               

 



Циклограмма 

 работы ШМО учителей филологического цикла на 2019-2020 учебный год 

Сроки  Деятельность  

  

Ответственный  

Август 

31.08. 2019г 
Заседание ШМО. Планирование работы ШМО учителей   на 2019 – 2020 учебный год. Определение методических тем 

самообразования учителей-предметников. Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей-предметников. Изучение 

положений и мероприятий по состоянию преподавания, определение сроков олимпиады по предметам, конкурсов, 

конференций и т. д. 

Руководитель ШМО   

Отараева О.Ф. 

Сентябрь 

 
Стартовый контроль базовых учебных навыков по  предмету: диагностические срезы знаний по  русскому языку: 5,6,7,8,9,11 

кл 

Учителя-предметники  

Октябрь Проведение школьного этапа олимпиады 

Составление   списков учащихся-участников на районную предметную олимпиаду. 

Мероприятия,посвященные 160 летию со дня рождения К.Л.Хетагурова (10 -15 октября) 

 

Учителя МО 

Уч. русского и 

осетинского языка 

По плану Районная олимпиада школьников по иностранному языку, по русскому языку, осетинскому языку. Учителя-предметники 
Декабрь Экзамен в 11 кл. Сочинение  

Учителя-предметники 
Декабрь Заседание ШМО. Систематизация и обобщение опыта работы педагогов по выбранным методическим темам. 

Международный   конкурс по английскому языку «Британский бульдог -2016» 

 

 

 

Учителя английского 

языка 

 

   Январь Заседание ШМО. «Мониторинг качества знаний  по предмету, как основа успешности учащегося»  

 
 

Февраль 
 

Неделя иностранных языков (13-18 февраля) 

Учителя-предметники 

 
Февраль Акция «День  грамотности»  

   
Март 

 
Заседание ШМО. Выступления.   

 
Апрель Месячник открытых уроков Учителя-предметники 

 



Апрель Итоговый контроль базовых знаний по предметам: диагностические срезы знаний по немецкому и английскому  языку. 

Мониторинг качества знаний  по предметам. 

Учителя-предметники 

   
Май День осетинского языка (15 мая) 

Систематизация работы по изучению, обобщению  педагогического опыта учителей, внедряющие прогрессивные методики 

обучения иностранного языка 

Учителя - 

предметники 

Май Подведение итогов творческих ученических конкурсов, олимпиад. Учителя-предметники 
Июнь 

 
Мониторинг итоговой аттестации учащихся.  

Анализ работы ШМО за прошедший учебный год. 

Руководитель, 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


