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Методическая  тема  МО  на  2020 -
2021 учебный  год

Особенности использования технологии 
смыслового чтения как компонента успешного 
формирования функциональной грамотности



Задачи МО на 2020 - 2021 учебный год
1. Вести работу над методической темой
2. Продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей: 
а) внедрять нетрадиционные формы организации 
уроков с целью повышения качества учебных 
занятий;
б) осуществлять обмен опытом с целью 
использования сильных сторон учителей;
г) совершенствовать методики проведения урока, 
индивидуальной и групповой работы с одаренными 
и слабоуспевающими обучающимися
д) продолжать работу с обучающимися по 
подготовке к ГИА,ЕГЭ



Наше ШМО

Титова Ольга Николаевна
Учитель истории и 
обществознания   

Высшая квалификационная 
категория

Шароухова Елена Владимировна
Учитель русского языка и

литературы
Высшая квалификационная

категория



Наше ШМО

Краснова Ирина Евгеньевна 
Учитель музыки 

Первая квалификационная 
категория 

Смоленская Ольга 
Александровна

Учитель ИЗО и технологии 
Высшая квалификационная 

категория



Наше ШМО

Каченова Лидия Леопольдовна 
Учитель русского языка и 

литературы 

Оськина Светлана Валерьевна
Учитель музыки



Наше ШМО

Иванова Надежда 
Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания 

Высшая квалификационная 
категория

_______________
Волкова Наталья 
Константиновна 

Учитель истории и 
обществознания

Кандидат исторических наук
Антипова Елена Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы



Темы по самообразованию на 2020 - 2021 учебный год
ФИО учителя Тема Какой год 

работает над 
темой

Антипова Е.В. Использование элементов театрального искусства 
при изучении литературных произведений

2

Шароухова Е.В. Системно-деятельностный подход в преподавании 
русского языка и литературы

2

Каченова Л.Л. Использование активных методов обучения на 
уроках русского языка и литературы как средство 
формирования лингвистической компетентности

2

Волкова Н.К. Место России в сообществе мировых цивилизаций 2



Титова О.Н. Совершенствование содержательного наполнения урока 
и контрольно-оценочной деятельности учителя через 
использование электронных средств обучения

2

Иванова Н.В. Подача материала крупными единицами 2

Смоленская 
О.А.

Развитие творческих способностей обучающихся через 
использование компьютерных технологий на уроках 
изобразительного искусства

2

Оськина С.В. Уроки музыки как средство самореализации личности в 
системе духовно-нравственного воспитания

2

Краснова И.Е. Создание условий для развития и формирования 
творческого потенциала обучающихся на уроках музыки

2



Наши достижения на 
олимпиаде ВсОШ

муниципальный этап
Иванова Н. В. история, 

обществознание, 
право, экономика

4 призера

Титова О. Н. обществознание, 
экономика

3 призера

Волкова Н. К. экономика 2 призера

Шароухова Е. В. литература, русский 
язык

1 победитель,
1 призер

Каченова Л. Н. русский язык 1 призер


