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Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 

• В состав методического объединения входит 
10  педагогов – 7 учителей русского языка и 
литературы и 3 учителя обществознания и 
истории.  

• Все педагоги кафедры имеют высшее 
профессиональное образование. 

• Четыре педагога имеют высшую категорию. 

• Преподавание ведется на русском и 
украинском языках.  
 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
 

 

Директор  «СОШ № 43» 

Учитель русского языка  

и литературы 

 

Соколова 
Елена Александровна 

 Квалификационная 

категория: высшая 

 Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

 Образование: Марийский 

Государственный. Педагогический 

институт им Н.К. Крупской, 1991 г. 

 Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
Оскома  

Людмила Петровна 

 

Квалификационная 

категория: высшая 

Образование : Таврический 

национальный университет, 2009г.; 

Гуманитарно-педагогическая 

академия ФГАОУ ВО «Крымский 

Федеральный университет им. В. 

И. Вернадского» в г. Ялте, 2016г. 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

 

 

Заместитель директора по УВР 
Учитель русского языка  
и литературы 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
Руководитель    ШМО 

Юнусова Aлиме Эдемовна 
Учитель русского языка  

и литературы 

 Квалификационная 

категория: высшая 

 Образование: Таврический 

национальный университет 

им В.И. Вернадского, 2000 г. 

 Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
 

Петруненко  
Нелли Айказовна Учитель русского языка  

и литературы 

Квалификационная 

категория: первая. 

Образование : Туркменский 

госуниверситет им. Магтымгулы 

 г. Ашгабат. 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
Юрченко  

Aлена Ивановна  
Учитель русского языка  

и литературы 

Квалификационная 

категория: первая 

Образование: Славянский 

государственный педагогический 

институт. 2002 г.;  

ГБОУ ДПО КРИППО, 2015 г. 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы, учитель 

украинского языка и литературы 

 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
 

Учитель русского языка  

и литературы  

Яровая  

Ирина Викторовна 
Квалификационная категория: высшая. 

 

Образование: Симферопольский     

государственный университет  им. М.В. 

Фрунзе, 1999 г.; 

ГБОУ ДПО КРИППО, 2015 г. 

 

Квалификация: учитель русского языка  

и литературы; учитель украинского 

языка  и литературы. 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 
 

Учитель русского языка  

и литературы  

Ибрагимова  

Медине Сеитмеметовна 

Квалификационная 

категория: специалист. 

 

Образование: Крымский Федеральный 

университет им. В.И. Вернадского , 

2020 

 

Квалификация: учитель русского языка  

и литературы. 

 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 

Учитель истории  
и обществознания 

Исмаилова  

Асие Исмаиловна 

Квалификационная 

категория: первая. 

 

Образование: Таврический 

национальный университет им.  

В.И. Вернадского, 2012г.     

 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 

Учитель истории  
и обществознания 

Ничипоренко  

Эльвира Агарагимовна 

Квалификационная 

категория: первая 

 

Образование: Таврический 

национальный университет им.  

В.И. Вернадского, 2013г.     

 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 

Учитель истории  
и обществознания 

Дюсова  

Алина Игоревна 

Квалификационная 

категория: специалист 

 

Образование: ТА КФУ  

им. Вернадского, исторический 

факультет. 

 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 

 



Школьное методическое  

объединение учителей  

историко-филологических дисциплин 

Учитель истории  
и обществознания 

Ракович  

Татьяна Николаевна 

Квалификационная 

категория: первая. 

 

Образование: Таврический 

национальный университет им.  

В.И. Вернадского, 2003г.     

 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 



 

 

Цели ШМО учителей  

историко-филологических дисциплин: 

 
 Направление работы кафедры на выполнение основных стратегических 

заданий образования: Конституции РФ, Законов Российской Федерации об 

образовании. Повышение качества образования. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области гуманитарных 

дисциплин. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Сосредоточение основных усилий ШМО на создание научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешной сдачи ГИА, ЕГЭ и 

поступления в учебные заведения. 

 Совершенствование работы учителей ШМО на основе личностно-

ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

 Активное внедрение  ИКТ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ШМО объединения учителей историко-

филологических дисциплин 
 

 Изучать нормативно-правовые документы; 
 Использовать опыт использования новых педагогических 

технологий 
 Повысить уровень информационной культуры педагогов 

посредством работы над самообразованием. 
 Сформировать систему подготовки выпускников к ГИА и ЕГЭ. 
 Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их 

квалификацию в области применения информационно-
коммуникационных технологий и распространить успешный 
опыт в педагогической деятельности. 

 Совершенствовать систему повышения профессионального 
уровня педагогов. 

 Расширить работу с одаренными детьми;  
 Участвовать в конкурсах по предметам гуманитарного цикла; 
 Способствовать формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения.  
 Внедрять здоровье сберегающие технологии в учебно-

воспитательный процесс. 



Направления работы ШМО учителей  

историко-филологических дисциплин 

 Анализ результатов образовательной деятельности по 

предметам. 

 Проведения открытых занятий и открытых внеклассных 

мероприятий по предметам. 

 Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения 

квалификации учителей. 

 Активизация творческой деятельности обучающихся. 

Рассмотрение вопросов организации, руководства и 

контроля исследовательской работы учеников;. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Проведение всех видов учебных  занятий. 

 Разработка рабочих программ с учётом  особенностей работы школы, условий и 
особенностей обучения разных групп учеников. 

 Адаптация учебного процесса к условиям перехода системы образования на 
новую структуру и содержание 

 Обеспечение бесперерывного  усовершенствование  качества преподавания . 

 Обучение учителей  методике ведения исследовательско- поисковой и научно- 
исследовательской  работи. 

 Комплексное методическое обеспечение учебных  предметов ШМО. 

 Предоставление помощи  сотрудникам ШМО в подготовке к аттестации. 

 Установить творческие святи с  кафедрами и ШМО других учебных  заведений с 
целью  изучения,  обобщения и расширения опыта работы лучших учителей. 

 Рассмотрение  и утверждение материалов для итоговой  государственной 
аттестации учащихся . 

 Проведение итоговой аттестации учащихся по  предметам и анализ её итогов. 

 Организация и руководство  проектно-исследовательских  работ учащихся, 
подготовка их к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, конференциям. 

 

Основные действия методического объединения  

учителей историко-филологическоких дисциплин 

2020/2021 учебный год 
   

 



Тема по самообразованию 
ФИО педагога Методическая тема 

Соколова 

Елена  

Александровна 

«Развитие навыков 

исследовательской деятельности  

обучающихся на уроках  литературы» 

Оскома  

Людмила  

Петровна 

«Формирование творческого 

потенциала обучающихся путем 

использования  интерактивных 

методов на уроках русского языка и 

литературы» 

Петруненко  

Нелли  

Айказовна 

«Использование  информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках русского языка и литературы» 



Тема по самообразованию 
Юнусова  

Алиме  

Эдемовна 

«Использование эффективных методов и 

приемов обучения на уроках русского языка 

и литературы как средства формирования 

лингвистической компетенции учащихся» 

Юрченко  

Алена  

Ивановна 

«Использование элементов проблемной 

технологии на уроках русского языка и 

литературы». 

Яровая  

Ирина  

Викторовна 

«Проблемный подход в обучении как 

средство формирования ключевых 

компетенций на уроках русского языка и 

литературы». 

Ибрагимова 

Медине 

Сеитмеметовна 

«Использование технологии проблемного 

обучения на уроках русского языка». 



Тема по самообразованию 
 

Ничипоренко  

Эльвира  

Агарагимовна 

 

«Наглядные средства в процессе обучения 

истории». 

Исмаилова 

Асие  

Исмаиловна 

«Активизация духовно-нравственных 

способностей коммуникативных 

отношений учащихся». 

Ракович 

Татьяна 

Николаевна 

«Интерактивные методы в преподавании 

истории». 

Дюсова 

Алина 

Игоревна 

«Развитие коммуникативных навыков у 

учащихся на уроках истории и 

обществознания как средства успешной 

социализации личности». 

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

Август – 2020г. 

1.Основные направления работы ШМО учителей историко-

филологических дисциплин в 2020-2021 учебном году. 

2.Обсуждение и согласование рабочих программ по 

гуманитарным дисциплинам на новый 2020-2021 учебный год. 

3.Итоги работы ШМО в 2019-2020 году: проблемы и их решение.  

4.Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

5.Изучение методических рекомендаций, Писем, нормативных 

документов по проблемам и перспективам преподавания 

предметов гуманитарного цикла («Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание»). 

6.Подготовка кабинетов к началу учебного года. 

 

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 
 СЕНТЯБРЬ- 2020 

 1.Изучение  нормативных документов, рекомендаций по ведению школьной 

документации; о соблюдении единого орфографического режима. 

 2.Утверждение и согласование с администрацией плана работы ШМО на 

2020/2021 учебный год; 

 3.Рассмотрение и согласование тем по самообразованию  учителей школьного 

методического объединения в 2020/2021 учебном году. 

 4.Организация работы с одаренными детьми (подготовка учащихся к участию 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе,  украинскому языку и литературе, крымско-татарскому языку, 

конкурсах, конкурсах–защиты рефератов МАН, творческих конкурсах). 

 5.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам гуманитарного цикла. 

 6.Подготовка программы для проведения семинара для учителей, 

преподающих «Историю», «Обществознание». 

 7.Участие в школьных, муниципальных, республиканских творческих 

конкурсах.  



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 
 ОКТЯБРЬ – 2020 

 1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарного цикла.  

 2. Контроль за ведением школьной документации. 

 3. Проведение семинара для учителей, преподающих «Историю», 

«Обществознание». 

 4. Организация работы по проведению Международного конкурса по 

русскому языку         «Медвежонок – языкознание для всех». 

 5.   Участие в школьных, муниципальных и республиканских 

творческих конкурсах.  

 6.   Подготовка обучающихся  к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по гуманитарным дисциплинам («Русский 

язык», «Литература», «Украинский язык и литература», «Крымско-

татарский языки литература»). 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 
 НОЯБРЬ  - 2020 

 1. Преемственность языковых умений и навыков при переходе от 

начальной школы к основной школе. 

 2. Итоги  школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

 3. Подготовка обучающихся  к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по гуманитарным дисциплинам («Русский 

язык», «Литература», «Украинский язык и литература», «Крымско-

татарский языки литература»). 

 4. Об итогах проверки поурочных планов по предметам «Русский 

язык», «Литература», «История»,  «Обществознание», курса 

«Крымоведение». 

 7. Участие в школьных, муниципальных,  республиканских 

творческих конкурсах.  

 

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 ДЕКАБРЬ – 2020 

 1. Участие в школьных, муниципальных, республиканских 

творческих конкурсах.  

 2. Организация работы с одаренными детьми.  

 3. Контроль за выполнением единого орфографического 

режима и качества проверки рабочих тетрадей по русскому языку 

в 5-11 кл. 

 4. Проведение итоговых контрольных работ за I-II четверти    

(I-е полугодие). 

 5. Сочинение-допуск по предмету «Литература» для учащихся 

11-х классов. 

    

 

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 ЯНВАРЬ – 2021 
 1. Об итогах выполнения образовательных  программ и планов за  І полугодие     

2019/2020 учебный год., и  результатах мониторинга качества знаний учащихся за I-IІ 

четверти (I-е полугодие) 2020/2021 учебного года по гуманитарным дисциплинам 

(«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»). 

 2. Проведение муниципального семинара учителей русского языка и литературы.  

 3. Согласование и утверждение календарного планирования  по гуманитарным 

дисциплинам («Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание») за I-IІ 

четверти (I-е полугодие) 2020/2021 учебного года и утверждение календарно-

тематического планирования по предметам на ІІ полугодие администрацией учебного 

заведения.   

 4. Подведение итогов работы за I-IІ четверти (I-е полугодие) 2020/2021 учебного года. 

 6. Подготовка и участие в школьных, муниципальных, республиканских творческих  

конкурсах.  

 7. Планирование и подготовительная работа к проведению предметной недели. 

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 ФЕВРАЛЬ – МАРТ - 2021 

 1. Организация и проведение предметной недели. 

 2. Проведение конференции  

 3. Работа с одаренными детьми. Подготовка и участие в 

городских конкурсах. 

 4. Об организации работы по повторению учебного 

материала на уроках русского языка и литературы в 9-х, 11-х 

классах. 

 5. Подготовка и участие в школьных, муниципальных, 

республиканских творческих  конкурсах.  

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 
 АПРЕЛЬ – 2021 

 1. Уровень подготовки учащихся 9-х, 11-х классов в участии 

ГИА в 2020/2021 учебном году. 

 2. О порядке окончания 2020/2021 учебного года 

 3. Подготовка и участие в школьных, муниципальных, 

республиканских творческих  конкурсах. 

 4. Ознакомление с новинками научной и методической 

литературы. 

 5.  Выступление учителей с докладами по темам 

самообразования.  

 



План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 
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 МАЙ – 2021  

 1. О проведении итоговой промежуточной аттестации. 

 2. Подготовка и участие в школьных, муниципальных, 

республиканских творческих  конкурсах. 

 3. Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения 

программ по русскому языку и литературе, украинскому 

языку и литературе. 

 4. Отчеты учителей по темам самообразования. 

 5. Ознакомление с новинками научной и методической 

литературы. 

 

 



 ИЮНЬ – 2021 
 1.Об итогах выполнения учебных планов и программ за 2020/2021 учебный год.  

 2.Об уровне учебных достижений за 2020/2021 учебный год 

 3.Анализ работы ШМО учителей историко-филологических дисциплин в 2020/2021 

учебном году. Подведение итогов совместной работы ШМО учителей историко-

филологических дисциплин с общешкольными целями. 

 4.Подготовка и участие в школьных, муниципальных, республиканских творческих  

конкурсах 

 5.О результатах мониторинга качества знаний по гуманитарным дисциплинам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание» за 2020/2021 учебный 

год. 

 6.О подготовке кабинетов русского языка и литературы, украинского языка и 

литературы на будущий учебный год. 

 7.Обзор методических новинок по предмету. 

План работы ШМО объединения учителей 

историко-филологических дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 


