
План 

работы ГМО учителей русского языка и литературы на II полугодие 

2021-2022 уч. г. 

 
Тема: «Развитие муниципальной системы непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в условиях реализации ФГОС, модернизации 

содержания и технологий общего образования, концепций преподавания учебных 

предметов Русский язык и литература» 

Цель: Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС 

общего образования и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Задачи: 

 создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности 

педагогических работников и инновационной деятельности педагогов;  

 консолидирование информационно - методических и организационных ресурсов; 

 реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими 

кадрами.  

Заседание (март 2022 г.) 

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся как одно из 

важнейших направлений повышения качества образования по русскому языку и 

литературе». 

1. Выступление «Методы и приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы» 

2. Использование СОТ (современные образовательные технологии) в изучении 

русского языка и литературы (из опыта работы) 

3. Вести с методической декады «Высшая школа мастерства» 

4. Анализ деятельности ГМО за первое полугодие 2021 – 2022 уч.г., результаты 

ВсОШ по русскому языку и литературе: достижения, успехи, проблемы. 

(Омельченко Н.А.). 

5. Анализ результатов итогового сочинения 11 класс, декабрь 2021 (проблемы и их 

решения). 

Межсекционная работа (январь – март) 
1. Участие педагогов ГМО в проектах: «Рro-движение», «Педагогический дизайн», 

«Уроки мастерства для молодых педагогов» 

2. Участие педагогов в методической декаде «Высшая школа мастерства».  

3. Обновление базы данных о кадровом обеспечении профиля «Филология», 

(руководитель ГМО Омельченко Н.А.) 

4. Участие в муниципальном конкурсе «Живая классика», (учителя ГМО)  

5. Участие в семинарах и вебинарах по родному русскому языку, русскому языку и 

литературе.  

 

Заседание (для руководителей ШМО, май 2022 года) 
 

Тема: «Итоги работы ГМО учителей - словесников за 2021-2022 учебный год (отчёт 

работы школьных методических объединений)  

1. Круглый стол по теме: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как одно из важнейших направлений повышения качества 

образования по русскому языку и литературе» (о работе по данной теме 

рассказывают руководители школьных методических объединений: как проходила 

работа, какие вопросы рассматривались на заседаниях ШМО, уроки, выступления, 

диссеминация инновационного опыта учителей (сетевые сообщества, публикация 

материала). 



 Межсекционная работа (апрель - май) 
1. Подготовка документации к отчету о деятельности ГМО за 2021 – 2022 учебный год 

(руководители ШМО, Омельченко Н.А.) 

2. Обсуждение перспективного планирования работы ГМО учителей русского языка и 

литературы на новый 2022 -2023 учебный год. 

3. Работа экспертной творческой группы с авторскими методическими 

разработками, предоставленными коллегами для размещения на сайте УО.  

 

  
 


