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План работы ГМО учителей русского языка и литературы  

на 2021-2022 учебный год  

 
Методическая тема ГМО филологов: «Совершенствование методического 

мастерства учителя-предметника через повышение уровня компетентности 

педагогического работника в инновационном пространстве, способствующее повышению 

качества образования, обновлению структуры и содержания образования» 

 
     Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования по 

русскому языку и литературе через повышение педагогического мастерства, эрудиции в 

области русского языка и литературы; 

 

Задачи: 

 

1.  Создать условия в рамках ГМО для совершенствования мастерства педагогов, 

включение их в педагогический поиск, научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность; 

2.  Обеспечить реализацию программ повышения квалификации и распространение 

профессионального опыта с использованием механизмов зачётно-накопительной системы и 

сетевых профессиональных сообществ; 

3. Активизировать работу ШМО по развитию профессионально-педагогической  

компетентности педагогов: формирование компетентностного и  деятельностного подходов в 

преподавании дисциплины, развитие  школьно-значимых функций ученика в процессе 

личностно-ориентированного обучения; содействовать обновлению и совершенствованию 

образовательного процесса через применение инновационных технологий, мониторинг 

учебной деятельности по ФГОС; 

4. Продолжить работу по обобщению педагогического опыта учителей и внедрению его в 

практику работы; 

5. Продолжить работу по реализации мероприятий по повышению качества обучения: 

обеспечить наиболее качественную подготовку по овладению обучающимися содержания 

образовательных стандартов - ГИА (в 9 классах и в 11 классах) и развитию универсальных обще 

учебных умений и навыков; активизировать работу с одаренными детьми: создать банк 

положительного опыта педагогов. 

6. Создать условия для повышения квалификации аттестующихся учителей русского языка 

и литературы ОУ; 

7. Оказывать учебно-методическую и информационную поддержку учителей русского 

языка и литературы ОУ; изучить, обобщить передовые общероссийские и зарубежные практики 

преподавания и интегрировать их городское методическое объединение учителей русского   

языка и литературы; 

8. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

9. Осуществлять мониторинг деятельности педагогов и образовательных результатов 

обучающихся. 

10.  Разработка новых учебных программ; цифровых технологий; апробация электронных 

учебников и цифровых образовательных ресурсов; 

 

Таблица №1: «Основные направления деятельности учителей русского языка и 

литературы по осуществлению цели и задач ГМО» 

 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Научно-

экспериментальная 

деятельность 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Диагностико-

аналитическая 

деятельность 

 

Основное содержание научно-методической работы: организация повышения 

квалификации учителей, обеспечение развития инновационной деятельности, организация 
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системы обеспечения программно-методической деятельности, формирование 

информационно-педагогического банка достижений науки и передовой практики, помощь в 

аттестации педагогических кадров, организация методической работы, внеклассной 

деятельности по предмету. 

 

Таблица №2: «Направления деятельности учителей русского языка и литературы по 

формированию компетентностного и деятельностного подходов в преподавании 

дисциплины, развитию школьно-значимых функций ученика в процессе личностно-

ориентированного обучения» 

 

Парадигма 

учителя 

Практическая 

(профессиональная) 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

Творческое 

сотрудничество 

программа 

самообразования 

подготовка к ЕГЭ вводный контроль посещение 

заседаний ШМО 

Инновационная 

деятельность 

(изучение и 

внедрение 

новых 

технологий; 

разработка и 

апробация 

программ) 

школьные и городские 

олимпиады, конкурсы, 

конференции 

учебные компетенции и 

их анализ 

посещение 

заседаний ГМО, 

тьютерских 

курсов, работа в 

творческих 

группах 

партнёрские 

отношения с 

ВУЗами и 

учреждениями 

города, активное 

участие в 

конкурсах, 

конференциях 

внеклассная работа по 

предмету 

статистические 

исследования 

(диагностика) 

преемственность 

обучения 

начального и 

среднего звена 

 

 
Месяц  Выступление 

педагогов 

Тематика заседаний 

ГМО 

Содержание 

октябрь 

 

15.10.2021  

в 15.00 

МАОУ СОШ 

№12 

Вагнер Жанна 

Владимировна, 

руководитель ШМО,  

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ № 12. 

Марафон.  

«Проектная деятельность 

как инструмент оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»  

1. Марафон. Проектная 

деятельность как инструмент 

оценки результатов 

профессиональной деятельности 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта.   

                                                            

Вагнер Жанна Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ № 12 
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декабрь 

 

 

17.12.2021  

в 15.00 

МАОУ СОШ 

№ 15 

Нагорных Елена 

Петровна, 

руководитель ШМО, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ №15. 

Круглый стол. 

«Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности». 

1. Повышение эффективности 

образовательного процесса 

через применение 

современных подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности 

март 

 

11.03.2022 

 в 15.00 

МАОУ СОШ 

№ 9 

Берендеева Ирина 

Александровна, 

 руководитель ШМО, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ № 9. 

Педмастерская:  

 «Метапредметность как 

одно из средств 

междисциплинарного 

подхода».   

1. Метапредметность как 

одно из средств 

междисциплинарного 

подхода. 

2. Характеристика 

контрольных 

измерительных материалов 

по русскому языку и 

литературе в 2022 году. 

3. Анализ КИМов, 

представленных в 

открытом сегменте на сайте 

ФИПИ www.fipi.ru. 

апрель 

 

15.04.2022 

 в 15.00 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Суючева Айша 

Муфараковна, 

руководитель ШМО, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ №17. 

Из опыта работы. 

«Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.». 

1. Из опыта работы. «Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

2. Городская научно-практическая 

конференция школьников 

«Шаг в будущее». 

 

Май 

14.05.21 

Отчёт ГМО  1. Мониторинг показателей 

деятельности ШМО  

 

 

 

 


