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Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и литературы как фактор повышения 

эффективности и качества преподавания в условиях введения обновленных  

ФГОС» 
Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование 

практических умений педагогов в области применения эффективных 

педагогических технологий в условиях введения обновленных ФГОС.  

Задачи:  

1.Использовать воспитательный потенциал урочной и внеурочной 

образовательной деятельности путём привлечения обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, 

конкурсах, конференциях;  

2.Осваивать новую систему требований к структуре образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

3. Осуществить методическое сопровождение учителей по подготовке 

учащихся к государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ;  

4. Повысить  мотивацию педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов преподавания 

дисциплин гуманитарного цикла 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. 

  

Установочное совещание по 

планированию деятельности на 

2022-2023 учебный год 

Согласование аттестационных 

материалов на высшую 

квалификационную категорию ( 

Констанц Н.А., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СШ 

№7, Меркулова Л.А., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ №2, Ольшевская О.А., 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ СШ №9, 

Хохлова М.Г., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СШ 

№3) 

Организационные мероприятия в 

рамках проведения Всероссийского 

конкурса сочинений (экспертиза 

работ, подготовка работ 

победителей к участию  в 

региональном этапе ВКС) 

Сентябрь 

 

Руководитель 

ГМО, члены 

ГМО 

 



 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (проверка 

работ, оформление протоколов, 

определение победителей/призеров 

школьного этапа ВсОШ) 

Члены ГМО 

2. Организация  работы педагогов по 

обсуждению и анализу открытого 

урока в формате ФГОС 

Согласование аттестационных 

материалов на высшую 

квалификационную 

категорию(Соколова С.Г., учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ СШ №9) 

Октябрь Руководитель 

ГМО  

 

 

3 Организация экспертизы работ 

участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе (проверка работ, 

оформление протоколов, 

определение победителей/призеров 

муниципального этапа ВсОШ) 

Методическое сопровождение 

регионального этапа краевого 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» (очный этап) 

Ноябрь Руководитель 

ГМО  

Члены ГМО 

 

4. Организация и проведение 

школьного, муниципального этапов 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

Декабрь-

март 

Руководитель 

ГМО  

 

5. Организация экспертизы работ 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Январь-

февраль 

Руководитель 

ГМО  

 

6. 

 

Методическое сопровождение 

педагогов по участию в Днях 

славянской письменности и 

культуры.  

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях. 

Май 

 

Руководитель 

ГМО  

 

13. Методическое сопровождение 

педагогов  по вопросам участия 

учащихся  в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

В течение 

года 

Руководитель 

ГМО 



конференциях 

 

Методическая работа 

1. Семинар «Требования к структуре 

и содержанию уроков по 

формированию читательской 

грамотности». 

Обзор проектов уроков по 

формированию читательской 

грамотности. 

Октябрь Руководитель 

ГМО  

Гринберг М.В. 

Члены  МО 

2. Круглый стол «Использование 

онлайн-сервиса «Конструктор 

рабочих программ». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка 

Декабрь Члены МО 

3 Практико-ориентированный 

семинар «Особенности работы с 

текстом при написании сочинений-

рассуждений в формате ОГЭ, ЕГЭ»  

Методическое сопровождение 

ИОМ педагога 

Январь -

февраль 

Руководитель 

ГМО  

Непомнящая 

А.В. 

 Члены МО 

 

4. Совещание «Методические 

рекомендации к проведению 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе».  

Организация работы по 

составлению олимпиадных заданий 

для проведения школьного этапа 

ВсОШ по русскому языку и 

литературе для 5-11 классов. 

Рефлексия деятельности. Анализ 

работы МО за 2022-2023 учебный 

год.  

Апрель-май Руководитель 

ГМО  

 

 

Руководитель городского МО  

учителей русского языка и литературы                                     Ольшевская О.А. 


