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ПЛАН  

работы школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

                                 

 

 

 

 

 



 

Задачи работы ШМО учителей русского языка и литературы. 

1. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и 

средства обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ООО. 

2. Повышать качество работы словесников по подготовке учащихся к 

районным и республиканским олимпиадам по русскому языку и 

литературе. 

3. Продолжить работу по изучению и внедрению новых эффективных 

методов подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

4. Подготовить учащихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

5. Развивать интерес учащихся к филологии, прививать любовь к русской 

литературе в рамках предпрофильного обучения и внеклассной работы 

по предметам. 

6. Повышать методический уровень учителей-словесников, изучать и 

распространять передовой педагогический опыт, расширять практику 

открытых уроков филологов школы. 

 

        Цели работы ШМО  

учителей русского языка и литературы. 

1. Повышение качества школьного образования на основе развития 

профессионализма. 

2. Овладение научно обоснованным анализом деятельности учителя и 

результатов его труда. 

3. Повышение качества знания учащихся путем развития 

коммуникативных УУД. 

В связи с этим учителя-словесники направляют свои усилия на: 

- моделирование разноуровневого содержания образования; 

- внедрение методических разработок и дидактических материалов в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- разработку оптимальных методических приемов для успешной 

подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также к 

ГИА; 

- оптимизацию работы с одаренными детьми. 



                                 

План работы ШМО учителей  

    русского языка и литературы на 2022-2023 учебный год 

Дата 
проведения 

Содержание  
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
   Август 
 
 

Анализ работы ШМО учителей русского языка и 
литературы за 2021-2022 учебный год. 

    

Утверждение  плана работы ШМО на 2022 -2023 
учебный год. 

    

Утверждение рабочих программ по русскому 
языку, литературе, родному русскому языку и 
родной русской литературе. 

    

Утверждение программ элективных курсов, 
факультативов,  кружков и внеурочных занятий. 

    

Обсуждение результатов  итоговой аттестации 
школьников по русскому языку и литературе в 
целях выявления проблем и принятия решений 
по устранению недостатков. 

    

Принятие единых норм оценивания 
письменных работ. 

    

Обсуждение вопроса «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
русского языка и литературы». 

    

 Методическая помощь в реализации 
внеурочной деятельности. 

    

 
 
 
 
Сентябрь
- 
октябрь 
 
 
 
 

Подготовка учащихся к школьным олимпиадам 
по русскому языку и литературе. 

    

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений.     

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 
о русской культуре. 

    

Участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку и 
литературе. 

    

Проведение ВПР по русскому языку в 5-9 
классах. 

    

Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня     



рождения А.М.Гадагатля. 

Обсуждение вопроса «Методическая помощь в 
реализации внеурочной деятельности». 

    

Оформление стендов по подготовке учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ. 

    

Участие в районном конкурсе сочинений 
«Овеянные славой флаг наш и герб». 

    

«Душа, не знающая меры…». Конкурс чтецов, 
посвящённый 130-летию со дня рождения  М.И. 
Цветаевой  среди учащихся 9-11 классов. 

    

Подготовка учащихся 11 классов к итоговому 
сочинению. 

    

Обсуждение вопроса «Методика подготовки 
учащихся 9 классов к итоговому собеседованию 
(устному)». 

    

 
Ноябрь- 
декабрь 

Пути совершенствования работы по подготовке 
учащихся к итоговому сочинению по 
литературе: "Методические рекомендации по 
организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном 
году". 

    

Участие в  муниципальном этапе Всероссийской  
олимпиады школьников по русскому языку и 
литературе. Выработка единых требований при 
написании творческих работ. 

    

Проведение промежуточной аттестации в 5-8, 
10 классах. 

    

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений .     

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

    

Обсуждение вопроса «Современный урок в 
соответствии с ФГОС СОО – индивидуальная 
стратегия профессионального роста». 

    

Обмен опытом «Учитель учителю».     

 
  Январь 

Итоги муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников  по русскому языку и 
литературе. 

    

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Пробные 
испытания с целью оценки готовности к 
экзаменам. 

    

Творческий опыт учителя. Работа с группой 
риска при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

    



Обсуждение вопроса «Методика составления 
индивидуальных рабочих программ 
обучающихся с ОВЗ. 

    

Февраль- 
 
   Март 

Итоги республиканского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  по русскому языку и 
литературе. 

    

Участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса юных чтецов   "Живая классика". 

    

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА по 
русскому языку и литературе. 

    

Обсуждение вопроса «Инновационный подход 
к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
СОО». 

    

Конкурс чтецов «Сыны Отечества».     

Муниципальная  диагностическая работа по 
русскому языку в 9, 11 классах в форме ЕГЭ и 
ОГЭ. 

    

 
  Апрель 

Участие в республиканском  этапе 
Всероссийского  конкурса юных чтецов  "Живая 
классика". 

    

Пути совершенствования работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации по русскому 
языку и литературе в 9 и 11 классах. 

    

Участие во Всероссийских проверочных работах 
учащихся 5-9 классов по русскому языку. 

    

Литературная гостиная к 200-летию со дня 
рождения А.Н.Островского. 

    

Обсуждение вопроса «Организация 
внеклассной работы как важная составляющая 
нравственного воспитания». 

    

    Май Участие в республиканской диагностической 
работе по русскому языку в 11 классе в формате 
ЕГЭ. 

    

Проведение итоговых контрольных работ в 5-
8,10 классах. 

    

День славянской письменности и культуры.     

 


