
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

2021-2022 уч.год 

 

График заседаний методического объединения 

 

Заседание Повестка дня Примерная 

дата 

проведения 

Заседание №1 1. Анализ работы ШМО учителей русского языка и 

литературы за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021 по 

преподаваемым предметам. 

3. Изучение демоверсий 2022 г. Изменения в 

КИМах-2022 г. Изменения в итоговом 

собеседовании в 9 классе. 

4. Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 

учебный год. 

5. Определение тем самообразования 

 

 

Август 2021 

 

Заседание №2 1. Подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. 

2. Планирование входного диагностического 

контроля по русскому языку и литературе. 

3. Наблюдение за адаптацией учащихся 5-х классов.        

 

Сентябрь 

2021 

 

Заседание №3 1. Итоги школьной олимпиады по русскому языку и 

литературе, утверждение списка участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе. 

2. Анализ итогов успеваемости за I четверть.  

       3. Анализ адаптации учащихся 5-х классов  

 

Октябрь 2021 

 

Заседание №4 1. Актуальные вопросы итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов.  Обмен опытом работы по 

подготовке к итоговому сочинению. 
2. Обсуждение плана проведения предметных 

методических недель (январь-февраль). 

Ноябрь 2021 

Заседание №5 1. Итоги 1 полугодия 2021-2022 учебного года и 
результаты диагностических работ.  

2. Организация работы с неуспевающими учащимися. 

3. Итоги муниципальной олимпиады по русскому языку 
и литературе 

4. Анализ итогового сочинения (изложения)-2021. 

5. Актуальные вопросы ГИА-2022. 
 

Январь 2021 

Заседание №6 1. Анализ проведения предметной недели. Март 2022 



2. Использование новых педагогических технологий на 

уроках русского языка и литературы как условие 

обеспечения современного качества образования. 

3. Анализ открытых уроков 

Заседание №7  

1 Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. (Отчёты по 

темам самообразования)  

2 Анализ итоговых контрольных работ и 

промежуточной аттестации в 5-8 классах и 10 классах. 

3 Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла. 

Планирование работы на новый 2022-2023 учебный 

год, определение перспектив развития. 

4 Обобщение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы ШМО 

учителей русского языка и литературы. 

Май 2022 

 

 

План работы методического объединения 

 
Направления работы Содержание работы 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство с требованиями по подготовке и сдаче ОГЭ/ЕГЭ-

2022 и их изучение. 

3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы 

по предметам. 

4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9 и 11 

классах. 

5. Подготовка материалов к проведению промежуточного и 

итогового контроля. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий по подготовке к 

итоговой аттестации по предметам в 9 и 11 классах. 

3. Совершенствование технической стороны кабинетов. 

4. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

5. Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям. 

2. Участие в семинарах для учителей по подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ. 

3. Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

4. Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Участие в творческих конкурсах. 



 6. Проведение методической недели. 

Вопросы контроля и 

руководства. 

 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с 

последующим мониторингом. 

2. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам 

учебного года, входных и промежуточных. 

3. Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

4. Подготовка материалов для промежуточного контроля и 

ДКР. 

5. Контроль за работой с неуспевающими учащимися. 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

 

1. Проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках          

школьных, районных, областных мероприятий. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад.  

  

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Оформление перспективного плана повышения квалификации и аттестации учителей 

 
ФИО Образование 

(Учебное заведение, 

год окончания, 

специальность), в 

т.ч. 

профессиональная 

переподготовка  

Квалификационная 

категория  

(год присвоения) 

Дата 

следующей 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года 

(Учебное заведение, 

название, кол-во 

часов, год 

прохождения) 

Сроки и тематика следующего 

повышения квалификации 

2021 2022 2023 

Олехова Юлия 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Тимиряева 

Алевтина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Ракитина 

Марина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

Рожкова Мария 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Асанова Алиса 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Ржевская Ольга 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   



 

 

 
 

 

 


