
          

 



План работы МО учителей осетинского языка и литературы МБОУ СОШ №25   

на 2019-2020 уч.г. 

          Методическое объединение работает над темой: 
 

«Актуальные проблемы преподавания осетинского языка и литературы». 
 

Цель работы МО: повышение качества образования по осетинскому языку и 

литературе  

 
Задачи работы МО: 

1.Совершенствовать качество образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий через применение педагогических  технологий. 

2. Использовать эффективные образовательные технологии. 

3. Повышать свою профессиональную компетентность через обобщение и 

распространение своего творческого опыта, активное участие в работе МО, 

инновационную деятельность, использование ИКТ, активное участие в 

педагогических конкурсах. 

 

Заседание №1   (август 2019 год) 

 

 

Тема заседания: «Организация работы учителей осетинского языка и литературы 

на 2019-2020 учебный год». 

 

 

1.  Анализ работы МО учителей осетинского языка и литературы за 2018-2019 

учебный год (Музаев В.Т.) 

2.  Обсуждение и утверждение нового плана работы МО на 2019-2020 учебный год 

(члены МО) 

3.  Обсуждение и утверждение планов:  календарно-тематических, внеурочной 

работы,  по исследовательской и методической работе, планов по 

самообразованию, корректировка графиков контрольных работ, графиков 

индивидуальных и групповых занятий (члены МО) 

4.  Ознакомление членов МО с «Методическим письмом», и приказами 

администрации школы, по вопросам формирования учебных классов по 

осетинскому языку и литературе. 

5.  Составление планов открытых уроков, выступлений учителей на заседаниях 

МО. 

 

 

 

 

 



Заседание № 2   (октябрь 2019 г.) 

 

 

1.  Подготовка и проведение недели осетинского языка и литературы, ко дню 

рождения К. Л. Хетагурова с использованием опыта работы учителей-новаторов по 

использованию новых учебных технологий. Проведение и обсуждение  открытых 

уроков  аттестующихся учителей. 

3.  Подготовка учеников к городским конкурсам. 

4.  Подготовка учеников к олимпиадам по осетинскому языку и литературе. 

 

Заседание №3  ( январь 2020 г.) 

   

1.  Анализ качества знаний учащихся по предметам  в 1 полугодии.  Состояние 

рабочих и контрольных тетрадей по осетинскому языку. Итоги мониторингов. 

2.  Обзор новой учебно-методической литературы. 

3.  Анализ результатов школьных и муниципальных олимпиад. 

4. Состояние внеклассной работы с одаренными и отстающими учениками и задачи  

МО по ее улучшению. 

 

 

Заседание №4  (март 2020 г.) 

 

1.  Задачи МО по подготовке учащихся к выпускным экзаменам. 

2.  Интернациональное  воспитание на уроках осетинского языка и литературы по 

стандартам новых требований. Методы его улучшения. (Обсуждение) 

3.  Обзор материалов журналов «Ногдзау» и «Рухстауæг» и их использование на 

уроках. 

4. Анализ выполнения учебных программ. (Анализ посещённых уроков) 

5.  Подготовка к городским конкурсам. 

 

 

Заседание №5  (май 2020 г.) 

 

1.  Подготовка к итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года. 

2.  Подготовка празднования дня осетинского языка.  

3.  Утверждение экзаменационных материалов. 

4.  Планирование работы на новый 2020-2021 учебный год  (члены МО).         

        5.  Распределение часов на новый учебный год. 

6.  Анализ деятельности учителей  осетинского языка и литературы за 2019-2020 

учебный год  (Музаев В.Т. и члены МО) 

 

                 Руководитель  ШМО                            Музаев В.Т. 

 


