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Человек ясно выражается,  

когда им владеет мысль, но ещё яснее,  

когда он владеет мыслью. 

Виссарион Белинский 



Цели методического объединения: 

-продуктивно применять современные образовательные ИКТ технологии; 

 

-развивать интерес у учащихся к изучаемому предмету; 

 

-способствовать повышению образовательного уровня, созданию научной базы 

знаний у учащихся выпускных классов для успешного поступления в вузы по 

избранной специальности; 

 

-обучать детей самостоятельности и творчеству; 

 

-повышать уровень мотивации изучения русского языка и литературы, 

продолжать опыт дифференцированной работы с учащимися на уроках; 

 

-стремиться к достижению высокого качества учебно-воспитательного 

процесса на основе изучения личности учащихся; 

 

-способствовать развитию межпредметных связей на уроке. 



Задачи МО: 
-организовать и направить работу МО на развитие творческих способностей как 

одарённых детей, так и детей с особыми образовательными способностями; 

 

-повысить качество знаний учащихся по русскому языку и литературе;  

 

-совершенствовать индивидуальную и дифференцированную работу, шире 

использовать  инновационные информационные технологии; 

 

-направить работу МО на серьёзное изучение нормативных документов по 

модернизации современной школы (ФГОСы); 

 

-совершенствовать межпредметные связи на уроках русского языка и литературы с 

целью достижения тесной связи преподаваемого материала с жизнью, ориентируясь на 

личностное развитие учащихся и формируя познавательные способности детей, 

учебные умения и навыки; 

 

-способствовать устранению пробелов в знаниях учащихся, в системе продумывать 

работу над ними как в урочной, так и внеурочной деятельности, опираясь на данные, 

полученные в результате внутренних и внешних мониторингов.  



Подколзина Наталья Николаевна 
Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 



Семёнова Наталия Александровна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 
Руководитель 

методического объединения 

учителей  

русского языка и 

литературы 

 

Диплом 

«Лучший по профессии 

в г.Владикавказе» 



Габанова Светлана Георгиевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

первой категории 

 



Егорова Татьяна Ивановна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

первой категории 
 

Участник городского конкурса 

профессионального мастерства  

«Учитель года-2008» 
 

Финалист конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2014 году 

 



Киделадзе Лия Алексеевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

 



Клинкова Елена Витальевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

 



Кобиашвили Лия Юрьевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

Секретарь 

педагогического 

совета 

 



Кокоева Инна Вячеславовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

первой категории 

 

 



Кусаева Елена Муратовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

первой категории 

 



Уртаева Залина Руслановна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

 

 

Секретарь 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы 



Цаллаева Лидия Георгиевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

«Отличник 

образования РФ» 

 

«Заслуженный 

учитель 

 РСО-Алания» 



Индивидуальные темы 

самообразования учителей 

русского языка и литературы 

Общешкольная тема: 

«Личностно-

ориентированное 

 обучение учащихся» 



Габанова Светлана Георгиевна 

«Развитие творческого потенциала учеников 

на уроках русского языка и литературы» 



Егорова Татьяна Ивановна 

«Проектные методы на уроках русского 

языка и литературы» 



Киделадзе Лия Алексеевна 

«Способы и методы развития интереса на 

уроках литературы» 



Клинкова Елена Витальевна 

«Применение новых образовательных 

технологий в преподавании русского языка и 

литературы в рамках реализации ФГОС» 



Кокоева Инна Вячеславовна 

«Организация проектной деятельности на 

уроках русского языка и литературы» 



Кобиашвили Лия Юрьевна 

«Формирование языковой компетентности 

учащихся на уроках и в ходе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ» 



Кусаева Елена Муратовна 

«Взаимосвязь русской и осетинской 

литературы в условиях внедрения ФГОС» 



Подколзина Наталья Николаевна 

« Способы формирования основных 

компетентностей учащихся при обучении 

русскому языку и литературе» 



Семенова Наталия Александровна 

«Обучение сочинению в разных жанрах как 

средство развития речи учащихся» 



Уртаева Залина Руслановна 

«Использование активных методов обучения 

на уроках русского языка как средства 

формирования лингвистической 

компетенции учащихся» 



Цаллаева Лидия Георгиевна 

«Раскрытие творческого потенциала 

учащихся в учебной и научно-

исследовательской деятельности» 



Наши заседания МО 
 



Работа по ФГОС 





Успешной работы!   


