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Цель ШМО: изучить современную теорию активизации деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС второго поколения, внедрить их в практику преподавания. 

Задачи ШМО: 

- изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических технологий в свете ФГОС; 

- повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации национального проекта 

«Образование». 

- создание условий для активизации деятельности обучающихся для реализации потенциальных способностей одаренных 

и высокомотивированных обучающихся; 

- организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и коллективной); 

- организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку; 

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

- повышение качества обучения русскому языку и литературе как показатель уровня профессиональной компетентности 

учителя.  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 



МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ответственный 

АВГУСТ Планирование работы на 2022/2023 учебный год 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2022/2023 учебный год. 

2. Согласование рабочих программ и рекомендации учителям-предметникам по 

составлению календарно-тематического планирования по русскому языку и литературе 

с учетом тем, пройденных на дистанционном обучении.  

3. Утверждение тем самообразования и плана их представления на теоретическом и 

практическом уровне. 

4. Обсуждение подготовки к КПИ на начало года.  

5. Обсуждение тем Всероссийского конкурса сочинений. 

6. Обсуждение комплексной подготовки к школьному этапу ВОШ 

 

 

Иваненко Л. В. 

Неелова М. В. 

 

Учителя-

предметники 

Иваненко Л. В. 

Учителя-

предметники 

 

. 

Межсекционная работа: 

1. Подготовка и проведение всероссийского конкурса сочинений. 

2. Подготовка к школьному туру олимпиады по русскому языку и литературе 

3. Проведение ВПР по русскому языку.  

4. Анализ ВПР. 

5. Проведение пробного (муниципального) выпускного сочинения и его анализ. 

6. Участие в обучающих вебинарах. 

7. Взаимопосещение уроков.  

 

 

 

 

 



МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные 

ОКТЯБРЬ Воспитательные компетенции учителя и их реализация на уроках русского 

языка и литературы.  

1. Роль воспитательной составляющей на уроках русского языка и литературы.  

2. Круглый стол по теме заседания.   

3. Обсуждение результатов входных КПИ. 

4. Обсуждение и утверждение результатов муниципального тура олимпиад по 

русскому языку и литературе, выдвижение участников олимпиады на 

муниципальный этап.  

5. Об участии в литературных  конкурсах.  

 

 

Иваненко Л. В. 

Баранова Е. П. 

Бондаренко А. Н. 

Бондаренко С. И. 

Межсекционная работа: 

1. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Участие в литературных конкурсах различного уровня.  

3. Подготовка к итоговому сочинению. 

4. Проведение пробного (школьного) итогового собеседования в 9 классе. 

5. Открытые уроки по теме заседания.  

6. Планирование и проведение предметной недели.  

7. Проведение международной игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

8. Разработка заданий по проверке знаний в формате вопросов ВПР. 

9. Взаимопосещение уроков 

10. Участие в обучающих вебинарах. 

 

 

 



 

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные 

ДЕКАБРЬ Функциональная грамотность школьников как цель и результат 

современного образования.(совместно с МО естественно-научного цикла). 

1. Открытые уроки по теме заседания.  

2. Круглый стол по теме заседания. 

3. О подготовке к устной части экзамена в 9 классе. 

4. Представление методической темы на практическом уровне (Иваненко Л. В.) 

5. Обсуждение критериев проверки ВПР в 7-8 классе. 

6. Анализ предметной недели.  

 

Учителя-

предметники 

Иваненко Л. В. 

Иваненко Л. В. 

Иваненко Л. В. 

Учителя-

предметники 

 

Межсекционная работа: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2. Анализ ИСИ. 

3. Участие в литературных конкурсах различного уровня.  

4. Участие в обучающих вебинарах 

5. Взаимопосещение уроков.  

 

 

 

 

 



МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные 

ФЕВРАЛЬ Наставничество в образовании: современная теория и 

инновационная практика. 

1. Круглый стол по теме  заседания. 

2. Наставничество в работе с одаренными детьми.  

3. Результаты ИСИ.  

4. Результаты пробного итогового  собеседования.  

5. Результаты пробного ЕГЭ по русскому языку. 

6. Представление методической темы Барановой Е. П.  

 

 

Учителя-

предметники 

Баранова Е. П. 

Бондаренко С. И. 

Бондаренко А. Н. 

Иваненко Л. В. 

Учителя-

предметники 

Межсекционная работа: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Подготовка к конкурсу «Живая классика» (школьный этап) 

3. Проведение и проверка пробных КПИ в 9 классе. 

4. Пробное итоговое собеседование. 

5. Контроль предметных компетенций по русскому языку заданиями по типу ВПР 

6. Участие в обучающих вебинарах. 

7. Взаимопосещение уроков.  

 

 

 

 

 



 

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные  

АПРЕЛЬ ФГОС – 2021: актуальные проблемы реализации. 

1. Открытые уроки по теме заседания.  

2. Круглый стол по теме заседания.  

3. Результаты пробных КПИ в 9 классе. 

4. Результаты итогового собеседования в 9 классе.  

5. Представление методической темы Бондаренко А. Н.  

 

 

 

Учителя-предметники 

Иваненко Л. В. 

Учителя-предметники 

Иваненко Л. В. 

Учителя-предметники 

Межсекционная работа: 

1. Проведение школьного этапа конкурса «Живая классика». 

2. Подготовка к муниципальному этапу конкурса «Живая классика». 

3. Проведение пробных ВПР по русскому языку в 5,6,7,8 классах. 

4. Перекрестная проверка ВПР в соответствии с критериями оценивания. 

5. Участие в обучающих вебинарах. 

6. Взаимопосещение уроков.  

 

 

 

 

 



МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные 

ИЮНЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Итоги учебной работы в 2022/2023 учебном году, в том числе результаты 

ГИА, ВПР. 

2. Итоги конкурсного движения по русскому языку и литературе 

3. Итоги отчетов по методическим темам учителей русского языка и 

литературы 

 

 

 

Иваненко Л. В. 

 

Учителя-

предметники 

 


