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План работы муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Едина методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и 

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях реализации ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 

Цель работы: создание условий для развития творческих способностей 

педагогов и обучающихся в условиях реализации ФГОС  и обновленных 

ФГОС ООО. 

 

Задачи: 

 обеспечение непрерывного профессионального и творческого роста  

педагогических работников; 

 обобщение положительного опыта педагогов и внедрение его в практику 

работы; 

 развитие сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 

 изучение показателей анализа качества результатов обучающихся по 

итогам ГИА с целью выявления типичных ошибок при выполнении работ и 

определении динамики среднего балла;  

 оказание методической помощи педагогам, испытывающим 

профессиональные дефициты, в том числе через сетевое взаимодействие; 

 формирование у педагогов устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

 организация работы с одаренными детьми по достижению результатов в 

олимпиадном и конкурсном движении.  

 

Основные направления деятельности ММО: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно-методическая деятельность 

4. Консультационная деятельность 

 

1. Аналитическая деятельность осуществляется с помощью 

мониторинга профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования, а также через систематический анализ и 

оценку эффективности деятельности ММО, выявление и распространение 

лучших педагогических и управленческих практик, анализ результатов 

деятельности системы поддержки молодых педагогов, анализ результатов 

реализации программ наставничества, выявление и распространение лучших 

практик организации методического сопровождения и взаимодействия.  
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2. Информационная деятельность организуется через формирование 

банка педагогической информации нормативно-правового, научно-

методического, методического и другого характера; своевременное 

информирование педагогических работников об актуальных направлениях 

развития образования и инновационных процессах в региональной и 

муниципальной системах образования, изменениях законодательства в сфере 

образования, планах работы структур региональной и муниципальной 

методических служб, ММО, результатах муниципальных профессиональных 

конкурсов, реализуемых проектах региональных муниципальных 

инновационных площадок, а также через работу в виртуальном пространстве 

(тематические страницы и клубы сети «ВКонтакте», мессенджерах, создание 

каналов на YouTube и работу медиацентров).  

 

3. Организационно-методическая деятельность прослеживается в 

методическом сопровождении актуальных направлений развития системы 

образования, в том числе инновационного характера, систематическое 

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников ММО. 

 

4. Консультационная деятельность организуется через 

консультативную работу для педагогических работников по вопросам 

внедрения нового содержания образования, технологий, методик и т. д., а 

также через реализацию программ поддержки профессиональных сообществ 

педагогов.   

 

График проведения заседаний ММО учителей  

Русского языка и литературы 

 на 2022 - 2023 учебный год 

№ Тема  

заседания 

Форма проведения Дата Ответственные 

1. Планирование 

и организация 

методической 

работы 

учителей 

русского языка 

и литературы на 

2022 – 2023 

учебный год 

Заседание ММО 30.08.2022 Рогачева А.М.  

2.  Результаты 

независимой 

оценки качества 

образования 

(ОГЭ, ЕГЭ, 

Круглый стол Ноябрь 

2022 

Рогачева А.М. 
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ВПР). 

Типичные 

ошибки, пути 

решения 

3.  Подведение 

итогов. 

Перспективный 

план работы 

Круглый стол Май 2023 Рогачева А.М. 

 

Перспективный план работы ММО учителей  

русского языка и литературы  

на 2022 - 2023 учебный год:  

№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Аналитическая деятельность  

1. 

Анализ входных, 

полугодовых, 

итоговых 

контрольных 

работ 

 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

2. 

Анализ 

результатов 

независимой 

оценки качества 

образования 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

2. Информационная деятельность  

1. 

Изучение 

методических 

рекомендаций для 

учителей русского 

языка и 

литературы на 

2022 – 2023 

учебный год 

 

Август – 

сентябрь 

Рогачева А.М., 

руководители ШМО 

2. 

Изучение 

изменений в 

структуре КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ, в 

критериях и в 

системе 

оценивания  по 

русскому языку и 

 

Август – 

сентябрь  

Рогачева А.М., 

руководители ШМО 
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литературе 

3. Организационно-методическая деятельность  

1. 

Подготовка и 

проведение 

заседаний 

методического 

объединения 

 

В течение 

года 

Рогачева А.М. 

2. 

Участие учителей 

ММО в конкурсах 

педагогического 

мастерства  

 

В течение 

года 
Учителя ММО 

4. Консультационная деятельность  

1. 

Оказание 

консультационной 

помощи по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников 

 

В течение 

года 

Рогачева А.М. 

2. 

Оказание 

консультационной 

помощи по 

внедрению 

обновлённых 

ФГОС ООО 

 

В течение 

года 

 

 

 

План-сетка работы муниципального методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  

Заседание 

методического 

объединения 

Анализ работы 

ММО за 2021 – 

2022 учебный год 

Планирование 

работы на 2022 – 

2023 учебный год 

 

Август  Рогачева А.М. 

Выявление проблем в 

работе МО, реализация 

выявленных проблем в 

плане работы на новый 

учебный год 

2.  
Проведение и 

проверка ВПР в 5 
Сентябрь  Учителя МО 

Оценка остаточных 

знаний обучающихся, 
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– 9 классах выявление типичных 

ошибок, работа с 

критериальной базой 

3.  

Школьный этап 

ВОШ по 

русскому языку и 

литературе 

Октябрь   Учителя МО 

Работа с одаренными 

детьми. Выявление 

претендентов на 

участие в 

муниципальном этапе 

4.  

Входная 

контрольная 

работа в 11 

классе 

Октябрь  

Учителя МО, 

работающие в 

11 классах 

Выявление типичных 

ошибок в решении 

тестовой части, 

формирование группы 

риска по итогам 

входной контрольной 

работы 

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.  

Тренировочное 

тестирование по 

литературе в 9, 

11 классах  

Ноябрь 

Рогачева А.М, 

Гуляева Е.В., 

Власова Т.В. 

Моисеева С.В., 

Гальвидене 

ВА. 

Выявление уровня 

подготовки к экзамену 

по выбору, выявление 

типичных ошибок 

7.  

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 

8.  

Проведение 

итогового 

сочинения в 11 

классе 

Декабрь  

Члены 

муниципальной 

комиссии 

Обеспечение допуска 

учащихся 11 класса к 

ЕГЭ 

9.  

Муниципальный 

этап ВОШ по 

русскому языку и 

литературе 

Декабрь  Члены жюри 

Реализация плана 

работы с одарёнными 

детьми  

10.  
Проведение 

полугодовой 
Декабрь  

Школьные 

комиссии 

Работа с критериальной 

базой, выявление 
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контрольной 

работы в 9 классе 

типичных ошибок 

11.  

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 

12.  

Проведение 

устного 

итогового 

собеседования в 

9 классе 

Февраль  
Школьные 

эксперты 

Обеспечение допуска 

учащихся 9 классов в 

ОГЭ 

13.  

Проведение и 

анализ КПИ по 

русскому языку в 

9 и 11 классах 

Февраль 
Эксперты ОГЭ, 

ЕГЭ 

Выявление типичных 

ошибок для дальнейшей 

работы 

14.  

Тренировочное 

тестирование по 

литературе в 9 и 

11 классах 

Март 

Эксперты ОГЭ 

и ЕГЭ по 

литературе 

Выявление типичных 

ошибок 

15.  
Участие в ВПР 

по русскому 

языку 

Апрель 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Обеспечение 

объективной оценки 

ВПР, работа с 

критериальной базой 

16.  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку в 

10 классе 

Май  

Учителя, 

работающие в 

10 классе 

Выявление типичных 

ошибок и затруднений 

17.  

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 

18.  Итог работы МО Июнь 

Руководители 

ШМО, 

Рогачева А.М. 

Анализ работы 

районного 

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы, выявление 
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проблем. 

 


