
План 

работы ГМО учителей русского языка и литературы на I полугодие 

2022-2023 г.г. 

 

Тема: «Развитие муниципальной системы совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС основного общего 
образования, 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 1 (август 2022 года) 

Тема: «Модернизация содержания и технологий общего образования в условиях реализации 

обновлённых ФГОС и концепций преподавания учебных предметов: «Русский язык» и 

«Литература» 

1. Эффективность деятельности городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы в образовательной системе Озерского городского округа в 

2021/2022 учебном году (анализ деятельности ГМО за 2021 – 2022 учебный год: 

достижения, успехи, проблемы, Омельченко Н.А.). 

2. Анализ результатов итоговой аттестации ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс) 2022 года в 

сравнении с результатами 2020 - 2021 гг. (Омельченко Н.А.) 

3. Об особенностях преподавания учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература» по обновлённым ФГОС основного общего 

образования в 2022/2023 учебном году. Изменения в ГИА 2023 г. (Александрова И.А.) 

4. Из опыта работы. «Технология онлайн-тестов как интерактивная форма работы по 

повышению функциональной грамотности и мотивации обучающихся» (Орлова Е.Г.) 

5. «Реализация обновленных ФГОС: работа в конструкторе рабочих программ по 

предмету» (Матвеева Е.В.) 

6. Обсуждение и определение приоритетных направлений в работе ГМО на 2022-2023 

учебный год. Утверждение плана работы ГМО.  

7. Утверждение предметно-методической комиссии и членов жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.   

 

Межсекционная работа (август-октябрь) 
1. Участие педагогов в конкурсе «Новой школе – новые стандарты». 

2. Организация работы ВКС - 2022 в образовательных учреждениях (учителя ГМО).  

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

ноябрь, руководитель ГМО Омельченко Н.А.) 

4. Составление олимпиадных работ для проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, (сентябрь, руководители ШМО)  

5. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 



по русскому языку и литературе. Литература – 22 сентября, русский язык - 18 октября. 

6. Участие в муниципальном конкурсе чтецов, в муниципальном конкурсе «Живая 

классика» (октябрь, ноябрь, учителя ГМО)  

7. Участие в семинарах и вебинарах по Русскому языку и Литературе.  

 

 
Заседание 2  

Тема: «Формирование читательской грамотности обучающихся через использование 

современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы» 

Цель: повышение методического и профессионального мастерства педагогов через 

использование различных методов и приемов на уроках русского языка и литературы, 

направленных на развитие читательской грамотности. 

 

1. Круглый стол по теме: ««Формирование читательской грамотности обучающихся 

через использование современных образовательных технологий на уроках русского 

языка и литературы»  
2. Проектирование учебных занятий, формирующих читательскую компетенцию в урочной 

деятельности. 

3. Разработка адресных рекомендаций ГМО для педагогов по итогам школьного этапа 

ВсОШ по русскому языку и литературе. 

4. Подведение итогов работы ГМО учителей русского языка и литературы за сентябрь – 

октябрь (выполнение спланированной межсекционной работы: результаты школьного 

этапа ВсОШ, выводы, мнения, рекомендации). 

 

Межсекционная работа (ноябрь-декабрь) 

1. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (ноябрь - литература, русский язык) (Омельченко Н.А., Тарасова Л.С., 

учителя ГМО) 

2. Организация и проведение различных олимпиад (УРФО и др., руководители 

ШМО) 

3. Организация и проведение Всероссийской лингвистической интеллектуальной 

игры «Русский медвежонок - 2022».  (Пчелина Е.А., учитель МБОУ «Лицей №39). 

4. С целью диссеминации педагогического опыта продолжить внутри ГМО учителей 

- словесников формирование электронной методической копилки (открытые уроки, 

презентации, выступления учителей на заседании ГМО, на семинарах).   

5. Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным олимпиадам по 

предметам: русский язык и литература. (ноябрь-декабрь). 

6. Работа экспертной творческой группы с авторскими методическими разработками, 

предоставленными коллегами для размещения на сайте УО.  

  

 

  
 

 

 


