
План работы
районного методического объединения
учителей русского языка и литературы

на 2021 – 2022 учебный год
Руководитель: Тараненко Людмила Николаевна, учитель высшей
квалификационной категории.

Цель:

Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их
творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и
качества педагогического процесса.

Задачи:

1.Продолжить изучение нормативных программно-методических документов
(требования обновленных ФГОС)

2.Создать условия для использование современных педагогических технологий для
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ

3. Способствовать организации информационной, консультативной поддержки
педагогов в вопросах, связанных с преподавательской деятельностью.

4. Определить пути дальнейшей работы по повышению результатов итоговой
аттестации учащихся.

5. Продолжить работу, направленную на повышение уровня профессиональной
подготовки учителя через систему семинаров, курсов повышения квалификации.

6.Организовать работу по выявлению индивидуальных педагогических

способностей, профессионально-личностного роста учителя (открытые уроки, мастер-

классы, конкурс «Учитель года»)

7. Продолжить подготовку учеников к итоговой аттестации в новом формате (ОГЭ)

8. Продолжить работу по внедрению программ по курсу Родной язык и Родная

литература в 10-11-х классах по ФГОС

9. Организовать работу в ОО с одаренными детьми

Направления деятельности МО:

 Поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания в условиях

дистанционного обучения для оптимизации образовательного процесса.

 Обеспечение профессионального роста педагогов: участие в вебинарах.



 Сосредоточение основных усилий на создании условий для обеспечения

повышения качества образования.

 Создание условий для формирования универсальных и ключевых компетенций

обучающихся.

 Диагностика уровня профессиональной компетентности и методической

подготовки педагогов

План-график работыМО учителей русского языка и литературы

№
п/п

Содержание работы Форма Дата Приме
чания

1. МО№1 Анализ работы МО за 2020-2021
г, анализ итоговой аттестации в 9-11-х
классах

Семинар
август

2. МО №2. Работа с одаренными детьми.
Разработка олимпиадных заданий для
школьного этапа ВОШ (задания,
критерии, экспертиза)

Рабочая группа
из состава
членов МО
района

Сентябрь

3. МО №3 Участие школьников в
предметных олимпиадах, творческих
конкурсах.

Олимпиады,
творческие
конкурсы

октябрь

4. МО№4. Анализ результативности
муниципального этапа ВОШ
Анализ результатов ВПР

Заседание
экспертной
группы членов
районного МО
Практикум

Ноябрь

5. МО№5. «Экзамены без проблем»
Работа с экспертами ТПК по подготовке
к проверке ОГЭ. Изменение структуры
ОГЭ

Семинар Апрель

6. Участие педагогов-филологов в
конкурсах, выставках, фестивалях
профессионального мастерства.

Выставки,
фестивали,
конкурсы

Согласно
плану РУО

7. Профессиональный рост педагогов
(прохождение курсовой переподготовки,
повышение/подтверждение
квалификационной категории).

Курсы
повышения
квалификации,
аттестация

Согласно
плану РУО

8. Участие в пополнении материалов сайта
МО учителей русского языка и
литературы с целью информационной и
методической поддержки педагогов.

Интернет В течение
учебного
года

9. Методические консультации для
учителей русского языка и литературы

Индивидуальн
ые

В течение
учебного



консультации
по запросу

года


