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Человек ясно выражается,  

когда им владеет мысль, но ещё яснее,  

когда он владеет мыслью. 

Виссарион Белинский 



Цели и задачи методического объединения: 
-совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования 

путем применения активных технологий, повышающих качество образования и способствующих 

развитию творческой личности обучающихся;  

-изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через 

систему самообразования; 

-освоение и введение в практическую деятельность системно – деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС;                                                                                                                                                                                                      

-совершенствование системы повышения квалификации педагогического мастерства путём 

внедрения эффективных форм работы с целью повышения познавательного интереса обучающихся 

к предметам гуманитарного цикла;                                                                                                

-научно-методическая работа учителей русского языка и литературы по подготовке обучающихся к 

государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;   

-совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей;  

-совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса для 

получения результатов высокого уровня качества образования, соответствующих потребностям и 

интересам общества;  

-повышение эффективности деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при сохранении их 

здоровья;  

-выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта педагогов через мастер-

классы, практические занятия, семинары.    

 

 

 

 

 

 

 



Подколзина Наталья Николаевна 
Учитель  

русского языка и литературы  

высшей категории 

Заместитель директора по УВР 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Министерства образования и 

науки РФ 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Республики Северная Осетия-

Алания  

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

конкурса на получение денежного 

поощрения  лучшими учителями 

образовательных организаций 

2019 

 

 



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  

 

 



Кобиашвили Лия Юрьевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

Секретарь 

педагогического совета 

 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Республики Северная 

Осетия-Алания   

 

 

 



Кокоева Инна Вячеславовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

первой категории 

 

Участник конкурса 

«Учитель года -2019» 
 

Участник конкурса 

«Учитель года -2020» 

 

 



Кусаева Елена Муратовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

конкурса на получение 

денежного поощрения  

лучшими учителями 

образовательных организаций  

2018 



Уртаева Залина Руслановна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

 

 

Секретарь методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Участник конкурса 

«Учитель года -2019» 



Цаллаева Лидия Георгиевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы  

высшей категории 

 

«Отличник 

образования РФ» 

 

«Заслуженный 

учитель 

 РСО-Алания» 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 

Итоговое собеседование по  

русскому языку в 9-ых классах 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 9-ых классов получили «зачет», преодолев порог в 10 

баллов при  максимальных 20. Самый высокий балл удалось набрать  

12 учащимся, что составляет 8% от общего количества сдающих.  

 

 Всего 

учащ

ихся 

Про

ходи

ли 

ИС 

20 

балл

ов 

19  

балло

в 

18 

балл

ов 

17 

балло

в 

16 

балл

ов 

15 

балл

ов 

14 

балл

ов 

13 

балл

ов 

12 

балл

ов 

11 

балл

ов 

10 

балл

ов 

149 149 12 19 25 25 21 13 14 7 8 4 1 



       Достижения учащихся в  

       2019-2020 учебном году 

ЕГЭ русский язык- 121 чел. ЕГЭ литература- 6 чел. 

Набрали от 

91 до 98 

баллов: 

26 учащихся Набрали от 

91 до 98 

баллов: 

3 учащихся 

Набрали от 

81 до 90 

баллов: 

27 учащихся Набрали от 

81 до 90 

баллов: 

0 учащихся 

Набрали от 

71 до 80 

баллов: 

36 учащихся Набрали от 

71 до 80 

баллов: 

2 учащихся 

Набрали от 

55 до 70 

баллов: 

26 учащихся Набрали от 

55 до 70 

баллов: 

1 учащийся 

Набрали 

менее 55 

баллов: 

4 учащихся  Набрали 

менее 55 

баллов: 

- 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном год  
Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 
 

по русскому языку - 173 (17 победителей и призеров),   

по литературе - 126 (23 победителя и призера).  

Муниципальный этап 

 52 участника: по русскому языку 1 победитель (Чеджемова Полина, ученица 7 «В» класса, учитель 

Подколзина Н.Н.) и 8 призеров (Колхидов Иосиф, ученик 8 «Г» класса,  учитель Кобиашвили Л.Ю., 

Гадиева Фатима ученица 8 «Д» класса, учитель Егорова Т.И., Албегонова Амина, ученица 9 «Б» класса, 

Оказова Дана, ученица 9 «Д» класса, Никонова Елизавета, ученица 10 «В»  класса (учитель Уртаева З.Р.), 

Цховребов Роман, ученик 10 «Г» класса (учитель Габанова С.Г.), Бутаева Галина, ученица 11 «Б» класса, 

Круглова Софья, ученица 11 «Г» класса (учитель Кусаева Е.М.); по литературе из 83 участников – 1 

победитель (Багаев Артур, ученик 9 « Б» класса, учитель Уртаева З.Р.),  3 призера (Караева Александра, 

ученица 9 «Г» класса, учитель Уртаева З.Р., Плиева Дзерасса, 10 «Г» класс, учитель Габанова С.Г., 

Круглова Софья, 11 «Г» класс, учитель Кусаева Е.М.) 

                                                      Региональный этап 

  
 

На региональном этапе из 7 участников по литературе и 12 по русскому языку 3 учащихся стали призерами 

по литературе  – Багаев Артур, ученик 9 «Б» класса, Караева Александра, 9 «Г» класс, Оказова Дана, 9 «Д» 

класс (учитель Уртаева З.Р.) и  две ученицы 11 «В» класса Алексеева Елизавета и 11 «Г» класса Круглова 

Софья (учитель Кусаева Е.М.) –по русскому языку. 

 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 

 
 

 

 

 

 

В ежегодном конкурсе «Русский медвежонок»  

количество участников значительно уменьшилось:  

в 5-10 классах в 2019-2020 учебном году их было всего лишь 50.  

Из них 5 победителей - первые места в школе  

у Доевой Аделины, 6 «В» класс (учитель Семенова Н.А.),  

Газзати Евы, 7 «Б» класс (учитель Цаллаева Л.Г.),  

Гудцева Таймураза, 8 «А» класс (учитель Кусаева Е.М.),  

Боциевой Александры, 9 «Г» класс,   

Хосиева Эльбруса, 10 «А» класс (учитель Уртаева З.Р.). 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 

 

 

 
 

 

 

 В Международном игровом конкурсе  

 по литературе «Пегас» участвовало  

 9 учащихся 5-7 классов, 

 3 из которых  заняли I места в школе:  

Калаева Мария, 5«В» класс (учитель Клинкова Е.В.),  

Теблоева Арина, 6 «Б» класс (учитель Егорова Т.И.), 

 Рубаев Дмитрий, 7«В» класс (учитель Подколзина Н.Н.).  

 

 



                        Достижения учащихся в  

                       2019-2020 учебном году 
 

 

 
 

 
 

Второй год учащиеся гимназии 9-11 классов  

принимали участие во Всероссийском конкурсе  

по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». 

 

В 2019-2020 учебном году победителем  

на школьном уровне стала ученица 11 «Г» класса  

гимназии Зозуля Полина (учитель Кусаева Е.М.), 

 прошедшая в полуфинал конкурса 

 и ставшая участником финала,  

проходившего дистанционно.  

 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», проводимая 

СКГМИ, дала гимназии 4 дипломанта II и III степени по русскому 

языку: Бедоев Георгий, 6 «В» класс  (учитель Семенова Н.А.), 

Дзесов Мурат, 6 «Д» класс (учитель Кобиашвили Л.Ю.),  

Гудцев Таймураз, 8 «А» класс (учитель Кусаева Е.М.), 

 Кулаева Ариана, 9 «В» класс (учитель Клинкова Е.В.). 

 

 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 

 В XVII республиканском конкурсе молодых 

исследователей «Ступень в науку»  

принимал участие и занял 2-ое место  

с работой «Галлицизмы в романе  

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  

учащийся 10 «Г» класса  

Цховребов Роман,  

научным руководителем  

которого являлась учитель 

русского языка и литературы 

Габанова С.Г. 

 



Достижения учащихся в  

2019-2020 учебном году 
В канун празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках 

акции «Библионочь-2020» Управлением культуры и Комитетом молодежной политики, 

физической культуры и спорта АМС г.Владикавказа совместно с Централизованной 

библиотечной системой г.Владикавказ был организован видеоконкурс «Живое слово о 

войне», в котором активное участие приняли учащиеся гимназии с 5 по 11 класс. Ребята 

ответственно подошли к условиям конкурса: выбору произведения для прочтения, 

указанию причины, по которой читали то или иное стихотворение, созданию видео, 

размещению его на своей странице в Инстаграм. Из более тысячи работ, представленных 

участниками конкурса (любой житель республики до 35 лет), лучшими, которые отобрало 

жюри, оказались видео Дамбеговой Арнэлы (7 «А» класс, учитель Цаллаева Л.Г.),  

Дзахоева Марата и Засеева Марка (7 «В» класс, учитель Подколзина Н.Н.),  

Сиукаевой Миланы (9 «Б» класс, учитель Уртаева З.Р.).  

 

 

 



Дистанционное обучение в  

2019-2020 учебном году 
Инструкция для учителей – предметников  

по осуществлению дистанционного обучения 

В связи с временным переходом на дистанционное обучение согласно приказу 

Минпросвещения РФ № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 17.03.2020г. № 103 учителям-предметникам в обязательном порядке 

контролировать учебный процесс в своих классах, а именно: 

- использовать учебные платформы ЯКласс, РЭШ, Учи.ру; 

- выставлять домашнее задание в Дневнике.ру в соответствии с расписанием 

гимназии; 

- оценивать выполненную учащимися домашнюю работу и своевременно выставлять 

оценки в Дневнике.ру; 

- отчитываться завучу-куратору о проведенных занятиях на платформе, выбранной 

для дистанционного обучения, строго в день проведения их по предметам учебного 

плана. 

 

 



Дистанционное обучение в  

2019-2020 учебном году 

 

 

Переход в связи с пандемией коронавируса на дистанционную форму обучения  

потребовал от педагогов дополнительных умений владения it-технологиями, 

общения в другом формате с учащимися. Учителя более активно начали работать 

на платформе Дневник.ру, платф ЯКласс, разработанной и поддерживаемой 

Фондом развития интернет-инициатив при Президенте РФ и инновационным 

центром Сколково, РЭШ, Учи.ру, проводить уроки в Zoom.  

 

  



Дистанционное обучение в  

2019-2020 учебном году 

 
Учителя Габанова С.Г., Кобиашвили Л.Ю., Кокоева И.В., Кусаева 

Е.М.,Уртаева З.Р. за активное внедрение в учебный процесс новых 

дистанционных технологий были отмечены сертификатами. 



Дистанционное обучение в  

2019-2020 учебном году 

 

 

 В курсе для преподавателей «Как эффективно преподавать в онлайн-формате» 

Федеральной сети учебных центров MAXIMUM приняли участие и получили 

сертификаты Кобиашвили Л.Ю. и Подколзина Н.Н.  Также учителя принимали 

участие в вебинарах на платформах ЯКласс (Кобиашвили Л.Ю., Подколзина Н.Н.), 

Российский учебник (Кобиашвили Л.Ю.),1 Первое сентября (Подколзина Н.Н.),  во 

Всероссийском тестировании на портале Единый урок.рф (все учителя), получили 

сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций. 



Достижения учителей в  

2019-2020 учебном году 

         Учителя русского языка и литературы имеют благодарственные письма от ЧОУ ДПО 

МЦНМО («Московский Центр непрерывного математического образования») за участие в 

проведении Всероссийских проверочных работ ВПР 2019 в качестве эксперта по предмету 

Русский язык (Кобиашвили Л.Ю., Кокоева И.В., Кусаева Е.М., Семенова Н.А., Цаллаева Л.Г.), 

в качестве ответственного организатора в образовательной организации по предмету Русский 

язык и эксперта по данному предмету (Подколзина Н.Н.).  

Кобиашвили Л.Ю. - благодарность за подготовку призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады «Время Знаний», «Мир олимпиад», intolimp, Подколзина Н.Н. – благодарность за 

подготовку участников конкурса чтецов к 160-летию со дня рождения К.Л.Хетагурова, 

благодарность за активное участие в проведении Международного блиц-турнира «Лига 

знаний». 

 



Достижения учителей в  

2019-2020 учебном году 
Эксперты профессиональных конкурсов 

учителей 

Кусаева Е.М. «Учитель года -2020» 
 

 

 

Участник профессионального 

конкурса «Учитель года-2020» 

Кокоева И.В. 

Подколзина Н.Н. – «Педагогический 

дебют-2020»  



Наши заседания МО 
 





Успешной работы!   


