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План работы  

муниципального методического объединения 

учителей русского языка и литературы  

на 2021-2022 учебный год 
  
  



Цель: повышение качества образования по русскому языку и 

литературе. 

Задачи:  

1. Повышать профессионализм педагогов через самообразование, 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях. 

2. Обеспечить объективное оценивание знаний учащихся; 

3. Распространять положительный педагогический опыт учителей 

района. 

4. Внедрять новые подходы в преподавании для формирования 

читательской грамоты  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  

Заседание 

методического 

объединения 

Анализ работы ММО 

за 2020 – 2021 

учебный год 

Планирование работы 

на 2021 – 2022 

учебный год 

 

Август  Рогачева А.М. 

Выявление проблем в работе 

МО, реализация выявленных 

проблем в плане работы на 

новый учебный год 

2.  

Школьный этап ВОШ 

по русскому языку и 

литературе 

Сентябрь  Учителя МО 

Работа с одаренными детьми. 

Выявление претендентов на 

участие в муниципальном 

этапе 

3.  

Проведение и анализ 

входных 

контрольных работ в 

5 – 9, 11 классах 

Сентябрь 

– октябрь 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Оценка уровня остаточных 

знаний по предмету с целью 

корректировки дальнейшей 

работы 

4.  

Проведение и анализ 

входных 

контрольных работ в 

9 и 11 классах 

Октябрь Учителя МО 

Оценка уровня остаточных 

знаний выпускников по 

предмету с целью 

корректировки дальнейшей 

работы, работа с 

критериальной базой 

5.  

Проведение и анализ 

репетиционного 

сочинения в 11 классе 

Октябрь 

Члены 

муниципальной 

комиссии, 

учителя, 

работающие в 11 

классе 

Работа с критериальной 

базой. Выявление типичных 

ошибок в работах 

выпускников 

6.  
Семинар по теме 
«Методические 

Октябрь 
Рогачева А.М. 

Власова Т.В. 

Распространение 

педагогического опыта по  



особенности 
формирования 
читательской 
функциональной 
грамотности» 

 

Учителя МО формированию читательской 

функциональной грамотности 

обучающихся 

7.  

Практико-

ориентированный 

семинар для 

экспертов 

муниципальных и 

школьных комиссий 

по проверке работ 

ВПР обучающихся 

5,6,7,8 по русскому 

языку 

Декабрь  

Председатель 

муниципальной 

комиссии, 

учителя МО 

Работа с критериальной 

базой, выработка единых 

подходов к оценке ВПР 

обучающихся 5,6,7,8 классов 

8.  

Репетиционное 

устное собеседование  

в 9 классе 

Ноябрь  Учителя МО 

Работа школьных комиссий с 

критериальной базой, оценка 

готовности выпускников к 

данному виду работы, 

выявление типичных ошибок 

9.  

Проведение 

итогового сочинения 

в 11 классе 

Декабрь  

Члены 

муниципальной 

комиссии 

Обеспечение допуска 

учащихся 11 класса к ЕГЭ 

10.  
Муниципальный этап 

ВОШ по русскому 

языку и литературе 

Декабрь  Члены жюри 
Реализация плана работы с 

одарёнными детьми  

11.  

Круглый стол по теме 

«Независимая оценка 

качества образования: 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Объективность 

оценивания, 

критерии, подходы к 

проверке» 

Декабрь  

Члены комиссии, 

эксперты ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Работа с критериальной 

базой, список типичных 

ошибок, затруднений. 

12.  

Проведение 

полугодовой 

контрольной работы в 

9 классе 

Декабрь  
Школьные 

комиссии 

Работа с критериальной 

базой, выявление типичных 

ошибок 

13.  

Проведение 

полугодовой 

контрольной работы в 

11 классе 

Январь  

Учителя, 

работающие в 10 

– 11 классах, 

эксперты ЕГЭ 

Работа с критериальной 

базой, выявление типишных 

ошибок и затруднений 

14.  

Проведение 

полугодовой 

конрольной работы 

по русскому языку в 

5 классе 

Январь  Учителя МО 
Работа с критериальной базой 

оценивания ВПР 

15.  

Организация 

муниципальной 

перепроверки  

полугодовой 

Январь – 

февраль   

Гаврилова М.А., 

Рогачева А.М., 

руководитель 

ММО учителей 

Работа с критериальной 

базой, выработка единых 

подходов к оценке ВПР по 

русскому языку 



контрольной работы 

по русскому языку 

для обучающихся 5 

классов 

русского языка и 

литературы 

обучающихся 5 классов 

16.  

Проведение устного 

итогового 

собеседования в 9 

классе 

Февраль  
Школьные 

эксперты 

Обеспечение допуска 

учащихся 9 классов в ОГЭ 

17.  

Проведение и анализ 

КПИ по русскому 

языку в 9 и 11 

классах 

Февраль 
Эксперты ОГЭ, 

ЕГЭ 

Выявление типичных ошибок 

для дальнейшей работы 

18.  

Тренировочное 

тестирование по 

литературе в 9 и 11 

классах 

Март 

Эксперты ОГЭ и 

ЕГЭ по 

литературе 

Выявление типичных ошибок 

19.  
Участие в ВПР по 

русскому языку 
Апрель 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Обеспечение объективной 

оценки ВПР, работа с 

критериальной базой 

20.  

Итоговая 

контрольная работа 

по русскому языку в 

10 классе 

Май  

Учителя, 

работающие в 10 

классе 

Выявление типичных ошибок 

и затруднений 

21.  

Проведение и 

проверка работ ОГЭ 

по русскому языку и 

литературе 

Проведение ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе 

Июнь 
Эксперты ОГЭ и 

ЕГЭ 

Участие экспертов в работе 

ТПК и РПК 

22.  Итог работы МО Июнь 

Руководители 

ШМО, Рогачева 

А.М. 

Анализ работы районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы, выявление 

проблем. 

 

 В целях повышения качества образования по русскому языку на 

протяжении года продолжается проведение «Минуток грамотности». 

В течение года планируется участие в предметных конкурсах 

различного уровня. 

На протяжение учебного года планируется участие в семинарах и 

вебинарах, проводимых методистами ЛОИРО. 

 


