
 
 

 

 



Методическая тема: «Инновационная деятельность учителя как метод 

повышения качества образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО». 

 

Цель работы ШМО: 

Создание оптимальных условий для реализации инновационной 

деятельности учителя в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей русского языка и 

литературы в соответствии со стандартами  нового поколения. 

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

3. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников. 

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную 

работу на основе новых образовательных технологий. 

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, реализацию профстандарта «Педагог», использование 

персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие 

раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную 

работу. 

6. Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ «Николаевская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Тематика заседаний 

 

Заседание №1 

Заседание №2 

Сроки Тема Меропри
ятия 

Ответственные     

Октябрь - 

ноябрь 
«Повы

шение 

эффект

ивности 

современног

о урока через 

применение 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий» 

1.Педагогический 

практикум 

«Проектирование 

уроков в рамках ФГОС. 

Современные аспекты 

преподавания в 

условиях перехода на 

ФГОС». 

2.Мастер-класс 

«Использование 

мультимедийных 

средств обучения на 

уроках литературы как 

условие повышения 

мотивации и 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Потапова М.С. 

 

 

 

 

Роньжин А.А. 

 

 
 

 

 

Баймухамбетова 

    

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Август «Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей ШМО на 2022-

2023 учебный год» 

 

 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО на новый учебный 

год. 

2.Анализ работы ШМО за 2021-2022 

учебный год. 

3.Анализ преподавания предметов, 

качества знаний обучающихся по 

предметам за 2021-2022 учебный 

год. 

4.Рассмотрение рабочих программ 

учителей-предметников, 

факультативных и элективных 

курсов. 

5.Планирование работы по 

самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

6.Обсуждение графиков предметных 

недель. 

7.Реализация проекта «Время 

читать». 

8.Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Потапова М.С. 

 

Баймухамбетова 

Л.Ю. 

 

Роньжин А.А. 



познавательной 

активности учащихся». 

3.Анализ результатов 

проведения школьного 

тура Всероссийской 

олимпиады 

школьников  в 2022-

20223 учебном году. 

4. Методическая 

копилка приемов и 

методов для 

организации 

деятельности с  

учащимися на уроках 

при подготовке к ВПР. 

5.Анализ результатов 

входных контрольных 

работ 

6.Работа с одаренными 

детьми. Создание 

банка данных. 

Подготовка к 

олимпиадам. Участие 

в конкурсах. 

Подготовка к научно-

практической 

конференции, 

написание 

исследовательских 

работ (апрель, 2023  

год) 

7.Проведение 

пробного итогового 

сочинения 

8.Контроль 

преподавания 

литературы 

Л.Ю. 
 

Заседание № 3 

Сроки Тема Мероприятия  

Январь - 

февраль 
Приёмы работы с 

текстом через 

организацию 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе. 

1. Круглый стол «Понятие, цели и роль 

смыслового чтения в организации 

учебного процесса». 

2. Внеурочная деятельность как 

инновационная составляющая ФГОС 

нового поколения. 

3. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году. 

4. Анализ успеваемости по предметам в 1 

полугодии. 

5. Подготовка к ВПР (обмен опытом). 

Баймухамбетов

а Л.Ю. 

Роньжин А.А 

 

Потапова М.С. 



Заседание № 4 

 

Сроки Тема Мероприятия  

Март - 

апрель 
«Формирование 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления». 

1. Круглый стол «Формирование у 

учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации 

личности». 

2.«Применение новых образовательных 
технологий при работе со 
слабомотивированными и одарёнными 

детьми» Мастер-класс 

3. Доклад «Применение новых 

образовательных технологий при работе со 

слабо мотивированными и одаренными 

детьми» 

4. Обмен опытом. «Система подготовки 

педагогов ШМО к проведению 

Всероссийских проверочных работ». 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Потапова М.С. 

Баймухамбетов

а Л.Ю. 

Роньжин А.А 

 

 

 
 

6. Знакомство с примерными текстами 
заданий ВПР. 

7. Работа с одаренными детьми. Участие  в 

конкурсах («Рукописная книга», 

 «Капитанская дочка», конкурсы 

сочинений). Подготовка к научно – 

практической конференции, написание 

исследовательских работ (апрель, 2021). 

8. Проведение предметной недели в 

январе 2021 года. 

Январь - 

февраль 
Приёмы работы с 

текстом через 

организацию 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе. 

9. Круглый стол «Понятие, цели и роль 

смыслового чтения в организации 

учебного процесса». 

10. Внеурочная деятельность как 

инновационная составляющая ФГОС 

нового поколения. 

11. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году. 

12. Анализ успеваемости по предметам 

в 1 полугодии. 

13. Подготовка к ВПР (обмен опытом). 

14. Знакомство с примерными текстами 
заданий ВПР. 

15. Работа с одаренными детьми. Участие  

в конкурсах («Рукописная книга», 

 «Капитанская дочка», конкурсы 

сочинений). Подготовка к научно – 

практической конференции, написание 

исследовательских работ (апрель, 2021). 

16. Проведение предметной недели в 

январе 2021 года. 

Баймухамбетов

а Л.Ю. 

Роньжин А.А 

 

Потапова М.С. 



5. Подготовка и проведение ВПР по 

предметам в 4 – 9 классах. 

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации по предметам. 

7. Анализ результатов предметных 

конкурсов, олимпиад разного уровня. 
8. 8.Итоги участия в научно – практической 

конференции, написание исследовательских 
работ (апрель, 2023). 

         

Заседание № 5 
 

Сроки Тема Мероприятия  

Май «Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

1. Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам. 

2. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся по предметам. 

3. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

4. Подведение итогов работы ШМО. 

5. Обсуждение плана работы и задач 

ШМО на 2022-2023 учебный год. 

6. Подведение итогов реализации 

проекта "Время читать" 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Потапова М.С. 

Баймухамбетов

а Л.Ю. 

Роньжин А.А 
 

 


