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План работы 

ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема:: «Повышение методической компетентности педагогов в условиях цифровизации образования». 

 

Основные направления осуществления педагогической деятельности:  

1.  Создание условий для саморазвития и самосовершенствования участников образовательных отношений с целью повышения методической 

компетентности педагогов в условиях цифровизации образования 

 2.  Осуществление методического сопровождения инновационной деятельности учителей русского языка и литературы. 

Цель работы: 

Осуществление методического сопровождения образовательного процесса в условиях обновления содержания образования и внедрения 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Задачи ШМО: 

1. Расширение форм повышения квалификации учителей русского языка и литературы по актуальным вопросам развития образования: 

подготовка обучающихся к ГИА, работа с одаренными детьми, оценка качества образовательных результатов школьников (PISA), цифровая 

образовательная среда. 

2. Осуществление методической поддержки педагогов по ведению оценочной деятельности образовательных результатов школьников (ВПР, 

ИСИ, ИС, метапредметные работы, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадные работы и др.) с целью повышения уровня объективности оценивания 

результатов. 

3. Создание условий преемственности в формах и методах оценивания образовательных результатов обучающихся на уроках русского языка и 

литературы  

4. Методическое сопровождение обучающихся и учителей по подготовке к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях с использованием 

ресурсов сайта ОУ и мобильного компьютерного класса. 



 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Выход 

1. Заседания  

ШМО  

учителей  

русского языка  

и  

литературы 

№1 

1. Планирование работы ШМО учителей 

русского языка и литературы на 2021-2022 

учебный год. 

2. Согласование календарно-тематического 

планирования по предметам. 

3. Проведение ШЭ ВОШ по русскому языку, 

литературе. 

4. Обсуждение участия обучающихся во 

всероссийском кинофестивале «Литература 

и кино - детям»  

 

Сентябрь  

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

Протокол 

 

№ 2 

1. Обсуждение результатов ГИА-2020. 

 Анализ ошибок ЕГЭ – 2020 

2. Анализ КИМ-2020 года по русскому языку и 

литературе. 

3. Обсуждение перечня УМК на 2020-2021 

учебный год 

 

Октябрь  

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

Протокол 

№ 3. 

1. Подготовка к педсовету по преемственности 

2. Анализ результатов пробного ИСИ. 

3. Результаты проведения ШЭ ВОШ. 

 

Ноябрь 

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

Гасанова Г.Ю.,  

 

Протокол 

№ 4. 

1. Анализ ИСИ  

2. Подготовка к педсовету «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников в условиях цифровизации 

образования»  

3. Итоги МЭ ВОШ по русскому языку, 

литератур. 

 

 

 

декабрь 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

Протокол 

№ 5. Февраль Руководитель ШМО Протокол 



1. Анализ ИС 

 Анализ  мониторинга в 9-11 классах по 

русскому языку и литературе. 

 Подготовка учащихся к участию в районных 

конкурсах и конференциях. 

 

 учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

   

            № 6 

1. Итоги работы ШМО 

2. Анализ внеклассной работы (Филимонова 

Е.В.) 

3. Составление и рассмотрение рабочих 

программ и календарно-тематического 

планирования. 

 

Июнь  

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

Протокол 

  Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Гасанова Г.Ю. 

Протокол 

2 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

распространение 

передового опыта 

повышение 

квалификации  

учителей. 

 Курсовая подготовка «Обновление 

содержания образования в условиях 

введения ФГОС» 

В течение года  график повышения 

квалификации 

учителей, план-

график 

прохождения 

аттестации. 

Аттестационные 

материалы. 

Конкурсные 

материалы. 

 

Сертификаты. 

 

 Посещение открытых уроков с их 

последующим анализом, а также с целью 

обмена опытом 

В течение года по 

графику 

Все учителя-

словесники 

 Оказание помощи при подготовке коллег к 

процедуре аттестации  

По мере 

необходимости 

Руководитель ШМО 

 Участие в педсоветах, семинарах, 

конференциях, вебинарах 

По графику в 

течение года 

Руководитель ШМО 

 Подготовка к участию в различных  

профессиональных конкурсах  

(в том числе сетевых). 

В течение года Руководитель ШМО 

3 Мониторинг 

уровня знаний 

учащихся 

Входные мониторинги:  

 0 -срезы по русскому языку  

сентябрь-октябрь  

 

Руководитель ШМО 

Учителя-словесники 

материалы по 

осуществлению 

тематического и 5 классы – входная административная  



диагностическая работа промежуточного 

контроля 6 классы - контрольная работа по русскому 

языку по единым текстам в формате ВПР 

 

7 классы - контрольная работа по русскому 

языку по единым текстам в формате ВПР 

 

8 классы - контрольная работа по русскому 

языку по единым текстам в формате ВПР 

 

9 классы - диагностическая работа по 

русскому языку в рамках внешнего 

муниципального мониторинга. 

 

  Мониторинг по выявлению уровня 

подготовки выпускников к итоговому 

сочинению (ИСИ) 

 

 11 классы - диагностическая работа по 

русскому языку в рамках внешнего 

муниципального мониторинга. 

 

 Итоговое сочинение (ИСИ) в 11 классах  

 Тренировка по ИС по единым текстам в 

рамках регионального мониторинга 

 

 Итоговое собеседование (ИС) в 9 классах  

 Участие в проведении пробного экзамена в 

формате ЕГЭ за 2021-2022учебный год 

  

 

   

 Персонифицированный контроль по 

определению уровня подготовки учащихся 9-11 

классов к выполнению заданий в формате ЕГЭ 

(задание 27) и в формате ОГЭ (9.1, 9.2, 9.3)) 

 

 Успеваемость и качество знаний учащихся 5-

8,10 за 2020 – 2021 учебный год (переводные 

экзамены) 

 



4. Инновационная 

деятельность 

 Дистанционное обучение учащихся с ОВЗ 

 

 Совершенствование проектной деятельности 

на уроках русского языка и литературы 

 Внедрение в работу ведущих современных 

педагогических технологий в области 

оценки качества 

в течение 2021-22 

учебного года 

в течение года 

 

 

в течение года 

Руководитель ШМО 

Учителя – словесники, 

работающие с 

обучающимися с ОВЗ 

Материалы 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

5. Внеклассная 

работа по предмету 

 Проведение предметной недели 

 

 

Ноябрь -декабрь 

 

 

Руководитель ШМО 

Учителя - словесники 

Конкурсные 

материалы. 

Стенгазеты. 

Выступление с 

инсценировкой 

Литературные 

альбомы, дневники 

и др. 

 Планирование работы с одаренными  

o обучающимися 

 Проведение ШЭ ВОШ по русскому языку, 

литературе, подготовка к участию в 

последующих этапах 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Руководитель ШМО 

Учителя - словесники 

протоколы 

 Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах, конференциях и тд. 

в течение года  

сентябрь 

Руководитель ШМО 

Учителя - словесники 

протоколы 

 Планирование, организация работы по 

подготовке обучающихся к ГИА.  

 Проведение входных мониторингов.  

  

В течение года 

Сентябрь-октябрь 

Руководитель ШМО График работы по 

подготовке 

Анализ входных 

мониторингов 

 Участие в международной игре по 

языкознанию «КИРИЛЛИЦА» и 

филологических чемпионатах «Русский  

язык», «Литература» и др. 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Руководитель ШМО Сертификаты 

участника 

6. Участие учителей 

русского языка и 

литературы в 

работе РМО 

трансляция педагогического опыта  В течение года Ковалева Н.В. 

Исламова З.К. 

Ротарь Р.В. 

Гасанова Г.Ю. 

Материалы 

выступлений, 

открытых уроков 

работа в качестве членов жюри  на олимпиадах,  

конкурсах, НПК,  в качестве членов творческой 

группы по составлению КИМ для олимпиад, 

В течение года Ротарь Р.В. 

Гасанова Г.Ю. 



мониторингов, 

работа в качестве экспертов территориальных 

предметных комиссий. 

В течение года Исламова З.К. 

Ротарь Р.В. 

Гасанова Г.Ю. 

Дедечко О.В. 

Жорова И.Б. 

Калош С.Г. 

7. Работа с 

одаренными 

детьми 

 Реализация перспективного плана по 

развитию олимпиадного движения на 2021-

2022 г.г. 

 Подготовка диагностических материалов, 

направленных на выявление одаренных 

детей. 

 Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, в конкурсе русской 

словесности «Проба пера», соревнованиях, в 

том числе пропедевтических 

 Подведение итогов участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

 В течение года 

 

 

Руководитель ШМО,  

учителя-словесники 

план проведения, 

протоколы 

 

 

 

 

 

 


