
План работы 

ШМО учителей русского языка и литературы на 2022 – 2023  учебный год 

Тема:  «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов третьего поколения. 

 

Задачи:  

 - совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО-

 обновленное      содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – 

обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на 

ступени среднего общего образования (СОО); 

 

-   создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) 

для  обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Фед

еральным государственным стандартом; 

 

совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими

 технологиями;  

 

-   активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 

-   совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 

-   обеспечивать методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами; 

 

   создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и разв

ития ключевых компетенций учащихся; 

 

развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интелле

ктуальные способности; 

 

развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педаго

гических технологий и методов активного обучения; 

 

- совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ). 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки Результат 

 

Заседание 1 – АВГУСТ 

 

1. Отчет о работе ШМО в 2021-

2022 учебном году. 

Обсуждение плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Устинова М.Н. 

 

 Методические 

рекомендации 

2. Экспертиза РУП по русскому 

языку и литературе 

Все педагоги   

3. Нагрузка учителей русского 

языка и литературы в 2022-

2023 учебном году. 

Устинова М.Н.   

4.  Проведение ВПР (осень 2022) Устинова М.Н.   

 

Заседание 2 – ОКТЯБРЬ 

 

1. Положения о заочных 

творческих конкурсах 

(разного уровня) по русскому 

языку и литературе. 

Устинова М.Н. В течение 

года 

 

2.  Проведение школьного этапа 

всероссийской предметной 

олимпиады по русскому языку 

и литературе. 

Устинова М.Н.   

3. Анализ результатов ВПР 

(весна 2021 года – осень 2022) 

Устинова М.Н.   

4. Организация работы с 

обучающимися по подготовке 

к муниципальному этапу 

Всероссийских предметных 

олимпиад. 

Все педагоги   

5. Сочинение в 11 классе. 

Обсуждение изменений 

выпускного сочинения 2022 г.  

Титова О.Н. 

Шнейдер Т.В. 

 Обмен опытом 

работы. 

6.  Выдвижение кандидатуры на 

участие в конкурсе «Учитель 

года» 

 октябрь  

 

Заседание 3 – ЯНВАРЬ 

 

1. Итоги школьного, 

муниципального этапов  

Всероссийской предметной 

олимпиады. 

Устинова М.Н.   

2. Инструктаж по процедуре 

проведения итогового 

собеседования в 9 классе. 

Истомина Е.А. 

 

  

3. Итоги выпускного сочинения Титова О.Н. 

Шнейдер Т.В. 

 

 Информация к 

сведению. 



 

Заседание 4 – МАРТ 

 

1. Подготовка обучающихся к 

ГИА 

Все педагоги 

 

 Методические 

рекомендации 

2. Проведение ВПР по русскому 

языку 

Администрация, 

учителя-
предметники 

 Информация к 

сведению. 

3. Итоги работы ШМО в 2022-2023 

учебном году. 

Устинова М.Н.   
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