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ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 9 

на 2021 – 2022 учебный год 
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1. Научно-методическая тема гимназии: «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях ин-

формационно-образовательной среды МБОУ гимназии № 9». 

Цель: создание условий реализации комплекса мероприятий для формирования функциональной грамотности. 

2. Научно-методическая тема МО учителей русского языка и литературы: «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога, как фактора повышения качества образования в услови-

ях реализации ФГОС». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентно-

сти в области русского языка и литературы и методики их преподавания. 

Задачи:  

1) совершенствование педагогического мастерства учителей-словесников, изучение новейших методик, способствующих 

повышению качества обучения школьников;  

2) обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов через участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах, прохождение курсов повышения квалификации;  

3) активизация работы с одарёнными детьми и детьми с ОВЗ;  

4) организация многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный результат: исследовательские работы, 

творческие проекты, литературные художественные работы;  

5) совершенствование форм и методов ведения уроков и внеклассных мероприятий через изучение и внедрение новых 

методических приемов и технологий;  

6) повышение коммуникативно – речевой грамотности школьников в современных условиях;  

7) стимулирование читательских интересов школьников, воспитание любви к русскому языку и русской литературе. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 Заседание методического объединения №1 

Тема: Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения по русскому языку и литературе 

в 2021-2022 учебном году 

 Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение плана работы МО на 2021 - 2022 учебный год. 

 Изучение нормативных и методических документов, рекомендаций по преподаванию рус-

ского языка и литературы на 2021-2022 учебный год (перспективные модели КИМов, ОГЭ 

по русскому языку и литературе, изменения в УУД, обновлённый ФГОС и требования к Со-

временному уроку в соответствии с ФГОС ООО (индивидуальная стратегия профессио-

нального роста»). 

 Утверждение методической темы МО, учителей. 

 Анализ обеспечения учебниками и пособиями, утвержденными федеральным перечнем 

учебников на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ результатов проведения ЕГЭ по русскому языку и литературе. Обсуждение и утвер-

ждение планов индивидуальной работы с одаренными детьми и учащимися с ОВЗ. 

 Рассмотрение графика проведения предметных декад, окружной НПК, ВПР 

 Рассмотрение рекомендаций для корректировки рабочих программ по русскому языку, ли-

тературе, родному (русскому) языку, родной (русской) литературе. 

 Методическая работа: Правила ведения школьной документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки, нормы отметок, к/р, сл/д, р/р т др. 

 Рассмотрение рекомендаций по дистанционному обучению по русскому языку, литературе, 

родному (русскому) языку, родной (русской) литературе. 

 Проведение административных контрольных работ в 5,10 классах (входные). 

август 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Все учителя  
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1.2 Заседание методического объединения №2 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС ООО – индивидуальная стратегия профессио-

нального роста». 

 Организация и проведение входного мониторинга. 

 Определение приоритетных направлений деятельности в соответствии с решениями устано-

вочного педагогического совета. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования 

по русскому языку и литературе, родному (русскому) языку, родной (русской) литературе 5 

- 11 классов, планирования элективных курсов. 

 Стартовый уровень готовности к ГИА. Определение стратегии и направлений работы по 

подготовке к ГИА. 

 Работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конферен-

циям. Обсуждение и утверждение тем проектов и исследовательских работ учащихся. 

 Подготовка обучающихся к Всероссийскому конкурсу сочинений, к участию в заочных кон-

курсах, олимпиадах по русскому языку и литературе, в олимпиадах «Высшая проба», «Тур-

нир имени М. Ломоносова». 

 Создание творческой группы по подготовке к «Параду культур». 

 Соблюдение принципа преемственности в преподавании; выработка единых требований к 

коммуникативной культуре учащихся. 

 Методика подготовки учащихся 9 классов к Итоговой устной аттестации. 

 Проверка рабочих тетрадей. Соблюдение единого орфографического режима (работа с мо-

лодыми учителями). 

 Работа учителя на сайте «Электронная школа» (о своевременном заполнении электронного 

журнала). 

 Подготовка к окружному семинару учителей гуманитарного цикла. 

 

 Подготовка к педсовету по теме: «Навыки 21 века: новый взгляд на образование». 

 Методическая работа: Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации 

ФГОС. Участие в работе педагогических сообществ по вопросам обновления содержания и 

совершенствования методов обучения. 

 Об участии учителей во Всероссийских открытых онлайн –уроках «ПроеКТОриЯ» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Букина Н.Н. 
 

 

учителя 

 

 

Букина Н.Н. 

 

учителя 

 

 

Букина Н.Н. 

 

 

Достовалова С.Б 
 

 

 

 

Достовалова С.Б 

 

 

 

Букина Н.Н. 

Букина Н.Н. 

Козыренко Т.Н. 

Достовалова С.Б 

 

Ташкин А.И. 

Букина Н.Н 
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1.3 Заседание методического объединения №3 

Тема: Эффективность работы учителей по формированию коммуникативной компетентности уча-

щихся. 

 Подведение итогов мониторинга качества обученности по учебным предметам по результа-

там 1 четверти. 

 Результаты адаптация обучающихся 5-х, 10 классов. 

 Подведение итогов организации, проведения и результатов гимназического этапа олимпиа-

ды школьников, Всероссийской олимпиады школьников.  

 Подготовка к итоговому сочинению в качестве допуска к ЕГЭ в 11-х классах. (Из опыта 

работы: 1) Логико-смысловое моделирование как метапредметный способ работы с инфор-

мацией в рамках подготовки к итоговому сочинению. 2) Многоаспектный анализ текста как 

этап подготовки к итоговому сочинению). 

 Семинар-тренинг: «Собеседование по русскому языку как допуск к ОГЭ. Искусство диало-

га» (консультация по обозначенным темам) 

 Организация и проведение Декады русского языка (конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка»), окружного семинара, участие в «Дне открытых дверей гимназии». 

 Анализ Демоверсии ОГЭ – 2022 и ЕГЭ- 2022 года 

 

 Организация слушаний по исследовательским проектам обучающихся и планирование по 

защите проектов. 

 

  Подготовка к педсовету по теме: «Роль дополнительного образования в реализации феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»  

ноябрь 

 

 

 

Руководитель 

МО, все 

учителя 

 

 

Достовалова С.Б 

 

 

 

Савинова А.А. 

 

Букина Н.Н. 

 

 

 

Букина Н.Н. 

учителя 

 

Савинова А.А. 

 

https://www.google.com/url?q=http://zh-nikishina.edusite.ru/DswMedia/114102017is-2017nikishinaja.zip&sa=D&ust=1535347776251000
https://www.google.com/url?q=http://zh-nikishina.edusite.ru/DswMedia/114102017is-2017nikishinaja.zip&sa=D&ust=1535347776251000
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1.4 Заседание методического объединения №4 

Тема: «Методика реализации ФГОС. Методика формирования универсальных учебных действий 

школьников». 

 Итоги мониторинга качества знаний учащихся, выполнения программ за I полугодие 2021-

2022 учебного года и результатов итогового сочинения в 11-х классах. Анализ причин 

неуспеваемости обучающихся, мероприятия по их ликвидации. Анализ результатов старто-

вых контрольных работ. 

 Итоговые контрольные работы в 5, 6, 7, 8, 10 классах. Административные срезовые работы. 

Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 9 и 11 классах. 

 Анализ выполнения рабочих программ за I полугодие. 

 Подготовка к устной части ОГЭ по русскому языку (итоговое собеседование), ВПР по рус-

скому языку и литературе (график проведения). 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования: Практикум по подготовке к 

ВПР по русскому языку в 5-7 классах. Информационно-методическая поддержка: ВПР 5-

7 кл. 
 Практикум «От анализа текста – к сочинению»: 1. Сочинение-рассуждение по тексту в 

формате ОГЭ для обучающихся в 8-9 классов и сочинение-рассуждение по тексту в формате 

ЕГЭ для обучающихся в 11 классах. Из опыта работы: Методика опережающего обучения 

по подготовке к ОГЭ в 7-8 классах 

 Анализ проведения окружного семинара учителей русского языка и литературы, иностран-

ных языков 

 Обсуждение и составление плана по реализации решений Педагогического совета (январь, 

2022 г). 

 Анализ работы с одаренными детьми за первое полугодие. 

 Подготовка к педсовету по теме: «Перспективы профессионального роста учителя через си-

стему методической работы»  

январь 

 

 

 

Букина Н.Н. 

учителя 

 

 

Букина Н.Н. 

учителя 

 

 

 

 

Ташкин А.И. 

 

 

 

Достовалова С.Б 

 

 

 

 

 

учителя 

 

Ташкин А.И.  
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1.4 Заседание методического объединения №5 

Тема: «Освоение и внедрение ФГОС. Системно-деятельностный подход в обучении школьников». 

 Подведение итогов мониторинга качества обученности по учебным предметам по результа-

там 3 четверти. Анализ выполнения рабочих программ за 3 четверть. 
 Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для подготов-

ки выпускников к итоговой аттестации.  

 Подготовка и проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 9, 11 клас-

сах. 

 Семинар – практикум: 1) Изучение литературных произведений как явлений искусства 

слова с учетом жанрово-родовой специфики и органичного единства идейного содержания и 

формы. 2) Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках. 3) Стратегия и тактика 

подготовки к письменной и устной части ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе - но-

вое в содержании и оценке работ по предметам (обмен мнениями). 

 Анализ итогов городской предметной олимпиады и итогов собеседования в 9-х классах. 

 Основные требования к современному уроку в соответствии с ФГОС 

 Практикум 1) Деятельность учителя по формированию УУД при внедрении ФГОС. 2) Про-

ектная работа на уроках русского языка. Создание мини-проекта по заданной теме (обсуж-

дение тем проектных и исследовательских работ учащихся (5-8 классы, 9- 11 классы). Орга-

низация конференции исследовательских и проектных работ учащихся). 

 Предварительное распределение учебной нагрузки учителей русского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год. 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования 

март 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Все учителя 

 

 

Достовалова С.Б 

 

 

 

 

 

Ташкин А.И. 

 

 

 

 

 

Все учителя 
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1.5 Заседание методического объединения №6 

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей русского языка и литературы в 2020-2021 учеб-

ном году» 

 Итоги мониторинга качества знаний учащихся за II полугодие 2020-2021 учебного года. Пе-

ревод учащихся на следующий уровень обучения. Анализ выполнения рабочих программ за 

4 четверть и учебный год. 
 Анализ итоговых контрольных работ и промежуточной аттестации в 5-8 классах и 10 классе.  

 О качестве подготовки учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ (анализ работы учителей-предметников: типичные ошибки). 

 Представление форм и методов работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к уче-

нию (обмен мнениями). 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования. 

 Анализ прохождения курсов повышения квалификации за 2021-2022 учебный год. 

 Перспективный план аттестации и повышения квалификации на 2022-2023 учебный год. 

 Обобщение материалов для подготовки анализа работы МО за 2021-2022 учебный год. 

 Подготовка плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

май 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

1.6  Пополнение электронного банка данных по учебным предметам. 

 Организация участия в мероприятиях различного уровня (для учителей и обучающихся). 

 Методическая школа для учителей МО русского языка и литературы. 

 Взаимопосещение уроков учителями МО русского языка и литературы. 

в течение 

года 

Руководитель 

МО, 

Козыренко Т. Н., 

руководитель 

НМС 

2. ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР) 

2.1 Проведение ВПР обучающихся 5 -7-х по учебному предмету «Русский язык» апрель  

3. ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

3.1 Неделя русского языка 

ноябрь 

Рук.МО, 

учителя 

3.1.1 «Русский медвежонок – языкознание для всех» Рук. МО, 

учителя 

3.1.2 Тотальный диктантик Рук. МО, 

учителя 

4.2 Неделя литературного чтения 

февраль 

Рук. МО, 

учителя 

4.2.1 Конкурс чтецов «Я - помню, я – горжусь!» Рук. МО, 

учителя 
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Руководитель МО                 Букина Н.Н. 

4.2.2 Выставка стенгазет «Книги – юбиляры» или «Писатели – юбиляры» Рук. МО, 

учителя 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

4.1 Посещение курсов повышения квалификации. Участие в дистанционных конкурсах и викторинах 

для педагогов 

в течение 

года 

Рук. МО, 

учителя 

4.2 Взаимоконтроль по соблюдению единого орфографического режима и объективности при выстав-

лении оценок 

4.3 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам 

в период подготовки к аттестации. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

5.1 Проверка санитарного состояния кабинетов 
декабрь 

Рук. МО, 

учителя 

5.2 Проверка выполнения СанПиН и требований безопасности кабинетов 1 раз в  

четверть 

Рук. МО, 

учителя 

6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1 Проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню родного языка февраль Рук. МО, 

учителя 6.2 Участие в мероприятиях, посвящённых Году театра в России январь-май 

6.3 Мероприятия, посвящённые Дню памяти А.С. Пушкина май 

6.4 Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию победы в Великой отечественной войне 

(конкурс чтецов, конкурс «Письмо с фронта», литературно-музыкальные композиции «Песни во-

енных лет») 

сентябрь-

ноябрь 

Рук. МО, 

учителя 

6.5 Организация и проведение олимпиад, НПК ВПР сентябрь – 

апрель 

Рук. МО, 

учителя 

6.6 Участие в гимназических, окружных, городских, региональных, Всероссийских конкурсах октябрь - 

май 

Рук. МО, 

учителя 

7.7 День Знаний 
сентябрь 

Рук. МО, 

учителя 

7.8 Мероприятия, посвященные Новому году, 23 февраля, 8 Марта, Дню Победы и т.д.  сентябрь - 

май 

Рук. МО, 

учителя 


