Утвержден
решением школьного
методического объединения учителей
русского языка и литературы
протокол №1 от «26» августа 2021г.

План работы
школьного методического объединения учителей русского языка и литературы на 2021-2022 учебный год
Единая методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной культуры, компетентности учителей
как средство обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС»
Цель: «Успешная реализация содержания и технологий профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы с целью
повышения качества образования»
Задачи:
1.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства.
2.Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса.
3.Использование интернет-ресурсов в учебно-образовательных целях.
4.Создание рабочих программ по предметам.
5.Обмен опытом по совершенствованию методов преподавания.
6.Изучение представляемого коллегами методического опыта: взаимное посещение уроков, посещение круглых столов, вебинаров,
семинаров.
7.Развитие у обучающихся уровня образованности, соответствующего их личному потенциалу, формирование способностей к
саморазвитию, самовоспитанию, развитие критического мышления, способствующих повышению качества образования.
8.Работа с одаренными учащимися: подготовка и проведение олимпиад.

9.Проведение диагностических работ, мониторингов, анализ результатов и ошибок.

1.Кадровый состав ШМО:
№№

Ф.И.О. учителя

Образование

Дата рождения

п/п

Общий стаж и стаж
работы в данном ОУ

Демидова Нина Ильинична

высшее

22.02.1950

47 лет

Медведева Лилия Фёдоровна

высшее

18.12.1951

45 года, 35 года

Хохлова Наталья Владимировна

высшее

15.08.1974

26 лет, 22 год

Винник Ольга Анатольевна

высшее

21.04.1977

20 лет

Злобина Елена Владимировна

высшее

28.08.1978

19лет, 3 года

Малахова Дарья Сергеевна

высшее

02.06.1981

5 лет, 4 года

Солдатова Валерия Васильевна

высшее

18.01.1998

2года, 2 года

Ерескина Ольга Николаевна

высшее

11.05.1979

19 лет

Ишкинина Ольга Андреввна

незаконченное высшее

04.06.1997

2,5 года

Доп.
сведения

2. Самообразование
План работы по месяцам

Ф.И.О.

Тема самообразования

Практический выход (где, когда)

учителя

(проблема)

Выступлени Открытые
ена
педсовете,м/ учебные
о,методсовет
занятия
е,семинаре.

Творче
ский
отчет

Город.
семинар

Др.

Август
Заседание№1
1.О преподавании учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в
образовательных учреждениях в 20212-22 уч.году.
2.Нормативное и методическое
обеспечение преподавания учебных
дисциплин.

Демидов
а Нина
Ильинич
на

«Личностноориентированный подход
как средство саморазвития
личности»

Медведе
ва
Лилия
Фёдоров
на

«Использование активных
методов обучения на
уроках русского языка и
литературы как средства
формирования
лингвистической
компетентности учащихся»

Сентябрь
1.Утверждение рабочих программ по
предметам.
2.Утверждение рабочих программ
элективных курсов.
3.Определение тем исследовательских
работ и наставничество обучающихся
при подготовке к защите на НОУ.

«Использование активных
методов обучения на
Хохлова
уроках русского языка и
Наталья
литературы как средства
Владими
формирования
ровна
лингвистической
компетентности учащихся»

Октябрь
1.Взаимопосещение уроков
2.Проведение школьного тура
Всероссийской олимпиады.

Винник
Ольга
Анатоль
евна

Заседание№2

«Применение новых
образовательных
технологий формирование
языковой компетентности
учащихся на уроках и в
ходе подготовки к ГИА»

Ноябрь
1.Подведение итогов и анализ
школьного тура Всероссийской
олимпиады.
2. « Развитие речи на уроках русского
языка и литературы» - доклад Винник

Злобина
Елена
Владими

«Современные
педагогические технологии
и методики обучения
русскому языку и

О.А.
3.Участие в проведении
муниципального тура Всероссийской
олимпиады школьников.
4.Организация и проведение контроля
выполнения
программ,корректирование
прохождения рабочих программ по
предметам.

ровна

литературе с учетом
ФГОС»

«Использование новых
подходов в преподавании и
обучении для развития
Малахов
функциональной
а Дарья
грамотности школьников».
Сергеев
на

Декабрь
1.Организация работы с учащимися по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
2. «Применение ИКТ на уроках
русского языка и литературы»-доклад
Малахова Д.С.
3.Подведение итогов муниципального
и областного туров Всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку и литературе.

Солдато
ва
Валерия
Василье
вна

Январь
1.Составление комплектования
учебных часов на 2022-2023 учебный
год.
2.Изучение методических писем о
преподавании предметов-Злобина Е.В.

Ерескин
а Ольга

Февраль

Николае
вна

1.Организация работы со
слабоуспевающими детьми ,ОВЗ,
«группой риска» по русскому языку и

«Использование ИКТ на
уроках русского языка и
литературы как средство
формирования ключевых
компетенций учащихся в
рамках реализации ФГОС
ООО».

«Использование активных
методов обучения на
уроках русского языка и
литературы как средства
формирования
лингвистической
компетенции
обучающихся»

литературе.
Заседание№3
Март
1.Подготовка обучающихся к ВПР.
2.Организация и проведение контроля
и прохождения рабочих программ по
предметам.
3.Подготовка учащихся к защите
исследовательских работ в НОУ.
Апрель
1.Анализ организации работы по
вовлечению обучающихся в
олимпиадное движение и качество
подготовки учащихся к участию в
олимпиадах.
2.Участие и проведение ВПР.
3.Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Заседание№4
Май
1.Организация и проведение контроля
выполнения прохождения рабочих
программ по предметам.
2.Мониторинг уровня знаний
обучающихся по результатам ВПР.
3.Анализ работы МО за 2021-2022
уч.год.

Ишкини
на Ольга
Андреев «Развитие речи с
элементами развивающего
на
обучения на уроках
русского языка и
литературы»

3. Анализ результатов работы методического объединения за прошлый учебный год
4. Задачи ШМО на новый учебный год:
1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья
учащихся и формирование жизненных компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность и творческий потенциал педагогов через активное участие в работе ШМО,
ГорМО, методического совета,практических семинаров, педагогических конкурсов.
3. Развивать новые формы интегрированного обучения на основе предметов гуманитарного цикла.
4. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подходов;
5. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися
через индивидуальные задания.
6. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе
7. Повышать результативность работы по самообразованию;
8. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через использование рациональных методов, приёмов
и технологии обучения, воспитания.
5. Совершенствование профессиональной компетентности членов ШМО
Посещение уроков – 1 раз в месяц, проверка тетрадей – 1 раз в триместр.
График открытых учебных (внеучебных) занятий - открытые уроки по отдельному плану в период с 14 по 20 декабря в рамках Недели
русского языка.
6. Заседания ШМО (дата, тема, план, принятые решения).
7.Протоколы заседаний ШМО.

