
План работы ШМО учителей русского и литературы на 2022-2023 

учебный год  

Месяц Мероприятия Ответственный 

Август 

Заседание №1 Тема: "Планирование и 

организация методической 

работы учителей русского языка и литературы". 

1.О преподавании учебных предметов "Русский 

язык", "Литература", "Родной язык (русский)", 

"Родная литература" в общеобразовательных 

учреждениях в 2022-2023 учебном году с учетом 

введения нового ФГОС.  

2.Нормативное и методическое обеспечение 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

3.Анализ результатов ГИА. Изучение 

нормативных документов и методических 

рекомендаций на сайте ФИПИ. 

Все члены 

ШМО 

Сентябрь 

1. Утверждение рабочих программ по 

предметам.  

2. Утверждение рабочих программ элективных 

курсов.  

3. Определение тем проектных работ и 

наставничество обучающихся при подготовке к 

защите 4.Работа с электронным ресурсом 

«Конструктор рабочих программ» 

5.Утверждение графика проведение 

контрольных работ на I полугодие. 6. 

Организация наставничества для педагогов, чей 

стаж работы не более 3 лет. 

Все члены 

ШМО 

Октябрь 

Заседание №2. Тема: "Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 

литературы" 

1. Преемственность между начальной и старшей 

школами в условиях модернизации образования. 

2. О подготовке к школьным и городским 

предметным 

олимпиадам учащихся. 

3. Особенности подготовки к итоговому 

сочинению. 

4. Современные образовательные 

технологии в свете новых требований. 

5. Изучение методов педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС третьего 

поколения. 

Все члены 

ШМО 



Ноябрь 

1. Проектная деятельность учащихся 7,9,10 кл 

2. Взаимопосещение уроков  

3. Анализ результатов ВПР. Заседание №3.Тема: 

"Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы». 

1. Виды работ по формированию читательской 

грамотности. 

2. Развитие навыков функционального чтения в 

ходе 

проблемного анализа литературного 

произведения. 

3. Распределение предметных результатов по 

критериям: «знание и понимание», 

«применение», «функциональность». 

Все члены 

ШМО 

Декабрь 

1. Анализ результатов ВсОШ (школьный и 

муниципальный уровень) 

2. Подготовка к ВсОШ (региональный уровень) в 

рамках работы с одаренными детьми.  

3. Организация работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ с учащимися 

Все члены 

ШМО 

Январь 

1. Распределение нагрузки на 2023-2024 учебный 

год. 2. Работа с ЦОС «Моя школа» 3. 

Взаимпосещение уроков 4. Формирование фонда 

оценочных средств (с учетом предметных 

результатов). Все члены 

ШМО 

Февраль Участие в методическом месяце (по графику).  

Все члены 

ШМО 

Март 

1. Анализ методического месяца Заседание №4 

Тема: "Организация 

эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ". 

1. Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, способствующих 

подготовке к ГИА 

– успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе. 

2. Методическая помощь учителям-

предметникам, работающим в 

выпускных классах. 

3. Обмен опытом «Учитель учителю». 

4. Анализ проведения пробных 

экзаменов по предметам в форме ГИА. 

5. Определение уровня готовности 

учащихся к итоговой аттестации. 

Все члены 

ШМО 



Апрель 

1. Подготовка и проведение ВПР. 2.Анализ 

организации работы по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное движение и 

качество подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах  

3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Все члены 

ШМО 

Май 

Заседание № 5. 

Тема: "Проектноисследовательская деятельность 

обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО 

и ООО." 

1. Отчёт по итогам проектноисследовательской 

деятельности 

учащихся. 

2. Анализ итоговых контрольных 

работ по предметам в 5-8, 9-11 классах.3. 

Обеспечение УМК на новый учебный год. 

4. Подготовка аналитических отчётов 

учителей по предметам за учебный год. 

5. Обсуждение работы МО за год, 

6. Составление плана работы на 2023- 

2024 учебный год. Все члены 

ШМО 
 


