
 
План    работы ШМО 

учителей русского языка и литературы 

на 2021-2022 учебный год 

Проблема: «Внедрение в практику наиболее эффективных информационно – коммуникативных технологий, направленных на 

повышение качества обучения и формирование читательской грамотности обучающихся». 

Методическая тема: «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: особенности формирования 

функциональной грамотности». 
Цель:   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, формированию их читательской грамотности. 

Основные задачи:   

1.  Внедрение в практику наиболее эффективных информационно – коммуникативных технологий. 

2. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования.  

3.  Освоение и внедрение ФГОС третьего поколения (Приказ министерства просвещения от 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования»). 

4. Формирование читательской  грамотности на уроках русского языка и литературы.                                                                                                                                                                                                     

4.  Формирование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы, развитие их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса.  

5.  Совершенствование системы повышения квалификации педагогического мастерства путём внедрения эффективных форм работы с 

целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.                                                                                                  

6.  Научно-методическая подготовка учителей по подготовке обучающихся к         государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.   

7.  Организация системной подготовки обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным дисциплинам.  

8.  Планирование, проектирование уроков, внеклассных мероприятий, направленных на развитие функциональной грамотности 

обучающихся   

9.  Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и склонных к 

изучению гуманитарных дисциплин детей.  

10.  Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса для получения результатов высокого 

уровня качества образования, соответствующих потребностям и интересам общества  

11.  Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования при сохранении их здоровья;  

12.  Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта педагогов района через мастер-классы, практические 

занятия, семинары.    

13. Организация работы по формированию фонда оценочных средств. 



 

 

 

Ожидаемые результаты работы:  

  1. повышение качества обучения и развитие познавательной компетентности обучающихся; 

  2.  овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС;    

  3.  повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла;    

  4.  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД;  

  5.  рост качества знаний обучающихся. 

 

Направления методической работы:    

1. Аналитическая деятельность:    

-  анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год;    

- анализ посещения открытых уроков;    

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);    

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.    

2. Информационная деятельность:    

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.    

3. Организация методической деятельности:    

-  выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации.   

 4. Консультативная деятельность:    

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ;    

-  консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;    

-  консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.    

5. Организационные формы работы:    

- заседания методического объединения;    

-  методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации 

внеурочной деятельности;    

- взаимопосещение уроков педагогами;  

-  выступления учителей на РМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;    

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области;    

- повышение квалификации педагогов на курсах;    

- прохождение аттестации педагогическими работниками.     



Приоритетные направления:   

• углубление языковой компетентности через активизацию деятельности обучающихся;  

• дифференцированный подход к обучению;  

• расширение процесса подготовки к итоговой аттестации в 9,11 класса. 
 

План работы ШМО учителей русского языка и литературы на 2021-2022 уч. год 

Месяц Заседания МО Методическая 
работа 

Август-

октябрь 

Заседание № 1  
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей русского 

языка и литературы на 2021– 2022  учебный год». 
Цель: обсудить план работы ШМО на 2021 – 2022 учебный год, основные 

направления работы. 
Повестка: 

1. Участие в муниципальной августовской педагогической конференции;  

2. Нормативно-правовое обеспечение, учебно-методическое поддержка 

преподавания учебных предметов «Русский родной язык», «Русская родная 

литература». 

3. Корректировка и согласование методической темы и плана 

работы методического объединения учителей русского языка и литературы на 

2021-2022 учебный год. 

4. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

5. О качестве составления рабочих программ по предметам. 

6. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по предметам 

и внеурочной деятельности.  

7. Согласование рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности. 
8. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной 

документации. 

9. Анализ результатов итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ по русскому 

языку и литературе в 11-ых классах; ОГЭ в 9-ых классах/ Малютина Е.А., 

Назаронц Т.Н., Пономаренко О.Э. 

10. Участие во всероссийском конкурсе сочинений. 

11. Формирование команды участников ВСОШ по русскому языку и литературе. 

-участие в августовской педагогической  

Конференции;  

-согласование рабочих программ; 

- качество составления рабочих программ по 

предметам; 

 -график проведения контрольных работ; 

 -проведение входных контрольных работ; 
-заполнение журналов; 
- корректировка планов по 

самообразованию; 

- формирование списков участников 

школьных олимпиад. 
 

Ноябрь Заседание № 2  -результаты стартовой диагностики; 



Тема: «Реализация современных дидактических подходов в практике 
преподавания русского языка и литературы при формировании читательской 
грамотности».  

Цель:  формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: 

методические особенности формирования языковой функциональной 

грамотности. 
Повестка:  
1.Мастер-классы, презентации, доклады учителей района по формированию 
языковой функциональной грамотности. 
2. Составление перечня необходимых условий для формирования языковой 
функциональной грамотности. 

4. Организация  методической помощи учителям. 
5. Изучение литературных произведений как явлений искусства слова с учетом 

жанрово-родовой специфики и органичного единства идейного содержания и 

формы . 
6. Результаты адаптации и входной диагностики пятиклассников и 

десятиклассников.  Обсуждение проблем, путей их решения / Пономаренко О.Э., 

Блинова С.Н., Назаровец Т.Н., Малютина Е.А. 

7. Подготовка к муниципальному этапу проведения олимпиад. 

8. Организация работы обучающихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на 

уроках русского языка / учителя русского языка и литературы. 

9. Обсуждение плана предметной недели. 

- отчет учителей по темам самообразования; 

- подведение итогов I четверти, выявление 

расхождений в программе; 

- посещение уроков в 5 классах 

(цель: выявление особенностей 5-х классов к 

обучению в среднем звене); 

 - подготовка к проведению итогового 

сочинения по литературе в 11 классе; 

- подготовка к проведению муниципальных 

олимпиад по русскому языку и литературе в 

7-11классах; 

- подведение итогов II четверти, выявление 

расхождений в программе; 

- анализ открытого урока. 

 

 

Январь Заседание № 3  
Тема: «Формирование учебной мотивации как одно из важнейших направлений 

повышения качества образования по русскому языку и литературе». 

Цель: повышение учебной мотивации у обучающихся на уроках русского языка и 

литературы. 

Повестка: 

1. Педагогическая мастерская: «Использование коммуникативно-речевых задач в 

процессе подготовки к ОГЭ по русскому языку в измененном формате».  

2.  «Контроль над качеством знаний - одно из важных средств повышения 

эффективности образовательного процесса в условиях ФГОС».  Блинова С.Н.  
3.«Методические особенности формирования читательской функциональной 
грамотности». Назаровец Т.Н. 

4. Анализ предметной недели.  Пономаренко О.Э. 

-выступления учителей- предметников; 

-выполнение государственных программ, 

норма выполнения контрольных работ; 

-анализ итогового сочинения; 

-результаты 2 четверти, объективность 

четвертных оценок; 

- анализ открытых уроков; 

- списки участников конкурса «Живая 

классика». 

 

 

  

 



5. Открытые уроки. 

6. Регистрация участников конкурса «Живая классика» на официальном сайте. 

Пономаренко О.Э. 

Фераль 

\конец/ 

Заседание №4  
Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся» .    

Цель: обсудить приёмы создания комфортного образовательного пространства 

для самореализации учителя и обучающихся. 

Повестка: 

1. «Повышение качества работы с одарёнными детьми – одно из основных 

требований ФГОС» . 
2. «Развитие монологической речи обучающихся с целью повышения качества 

образования».  Малютина Е.А. 

3. «Формирование у обучающихся предметных компетенций: эстетической, 

литературоведческой, языковой, коммуникативной, мыслительно-познавательной, 

творческой, нравственной» . 

4. Открытые уроки с учётом создания образовательного пространства для 

самореализации обучающихся. 
5. Рассмотрение графика проведения промежуточной итоговой аттестации.  

6.Предварительная нагрузка на 2022-2023 учебный год.  

7. Планирование КПК на 2022-2023 учебный год. Стукалова Е.Н. 

-анализ работы учителей- предметников в 

направлении освоения системы достижения 

планируемых результатов; 

-взаимопосещение уроков учителей (обмен 

опытом); 

-взаимороверка тетрадей по русскому языку 

 (цель: соблюдение единого 

орфографического режима, качества 

проверки, 

периодичность, система работы над 

ошибками); 

- подведение итогов III четверти, выявление 

расхождений в программе; 

- анализ открытых уроков. 

 

Май Заседание № 5 

Тема: «Подведение итогов работы ШМО учителей русского языка и литературы в 

2021-2022 учебном году. Планирование работы ШМО на 2022-2023 учебный год». 
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

1.Анализ работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 
2.Обсуждение плана работы ШМО на 2022-2023 учебный год.  

3. Программно- методическое обеспечение на 2022-2023 

 учебный год. 

- анализ работы учителей- предметников; 

- подведение итогов учебного года; 

-распределение предварительной нагрузки; 

- план работы ШМО на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

 

 

Руководитель ШМО: Пономаренко О.Э. 


