
Согласовано Утверждаю 

Председатель ШМО Директор школы 

М.Э. Смирнова Н.В. Шонина 

 

 

План работы 

МО учителей русского языка и литературы 

ГБОУ школы № 596 на 2022/2023 учебный год. 

Руководитель МО  Смирнова М.Э. 

                  Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

 

1. Обсуждение и принятие 

методических тем 

учителей-предметников 

 

 

Смирнова М.Э. 

учителя-

предметники 

Изучение 

нормативных 

документов, новинок, 

методической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Обзор новинок 

методической 

литературы по 

предметам 

2. Ознакомление с 

основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

Смирнова М.Э. 

 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Итоги ЕГЭ, ОГЭ за 

2021/22 учебный год. 

Аналитическая справка 

о результатах 

экзаменов» 

Смирнова М.Э. 

 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Посещение уроков 

молодых специалистов 

Смирнова М.Э. 

Включение учащихся 

в совместную 

деятельность и 

развитие их 

1. Проведение классных 

тематических часов  

2. Участие в 

мероприятиях согласно 

Учителя-

предметники 

 

 



творческих 

способностей 

плану школы и района 

3. Подготовка и 

проведение школьного 

тура олимпиады по 

русскому языку, 

литературе среди 

учащихся 5-11 классов 

4. Проведение 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова М.Э. 

Организация контроля 

за качеством знаний 

учащихся 

1. Подготовка к 

проведению ВПР по 

русскому языку в 5-9 

классах 

Смирнова М.Э. 

Аналитическая 

деятельность 

 

1. Отчет о проведении 

ВКС 

2. Отчет о проведении 

школьного тура 

ВОШ по русскому 

языку 

Смирнова М.Э. 

 

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                                           Октябрь 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственны

е 
Учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

1. Выступление с 

методической темой 

учителя Смирновой М.Э. 

Смирнова М.Э. 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Обзор периодических 

изданий по предметам 

Смирнова М.Э. 

 

Заседание МО 1. Проведение ВПР по 

русскому языку в 5-9 

классах 

Смирнова М.Э. 



2. Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы. Адаптация 

пятиклассников 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Взаимопосещение уроков с 

целью обмена 

педагогическим опытом 

Учителя-

предметники 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

 

1. Проведение 

тематических классных 

часов 

 

Смирнова М.Э., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проверка ведения тетрадей 

и записей домашнего 

задания  по русскому языку 

и литературе учащимися 5-

6 классов 

Смирнова М.Э. 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

деятельность 

1. Отчет по ВПР в 5-9 классах. 

2. Составление 

аналитической справки о 

результатах проверки 

ведения тетрадей и записи 

д/з учащимися 5-6 классов 

3. Отчет о проведении 

школьного тура ВОШ по 

литературе 

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                       Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

1. Заседание ШМО по теме 

«Основные рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Смирнова М.Э. 



Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Обзор периодических 

изданий по предметам 

 

Смирнова М.Э. 

 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Проведение предметных 

недель в новом формате» 

Плаксина Ж.Е. 

Романова Д.А. 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Взаимопосещение уроков с 

целью обмена 

педагогическим опытом 

 

Учителя-

предметники 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

 

1. Проведение предметных 

недель  

2. Проведение 

лингвистической 

олимпиады «Русский 

медвежонок» 

 

Смирнова М.Э. 

 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проведение ДКР по 

русскому языку 

 

Смирнова М.Э. 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. Подведение итогов 

школьного тура олимпиады 

по литературе 

 

Смирнова М.Э. 

 

 

                                                           Декабрь 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

1. Выступление с 

методической темой 

Плаксина Ж.Е. 



Образовательного 

процесса 

Плаксиной Ж.Е. 

 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Обзор новинок цифровых 

образовательных ресурсов 

2.  Ознакомление с основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

 

Смирнова М.Э. 

 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы» 

Смирнова М.Э. 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Взаимопосещение уроков с 

целью обмена 

педагогическим опытом 

 

Учителя-

предметники 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

 

1. Участие в районных 

мероприятиях по предметам 

2. Проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

Учителя-

предметники 

 

 

Смирнова М.Э. 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

Проведение мониторинга 

сочинения в 11 классе 

 

Смирнова М.Э. 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ проведенного 

мониторинга знаний 

учащихся 9, 11 классов по 

русскому языку 

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                        Январь 

Направление Содержание Ответственные 



деятельности 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Ознакомление со статьями 

периодической 

педагогической печати 

 

Смирнова М.Э. 

Заседание МО  

1. Заседание ШМО по теме 

«Самообразование 

школьников. Навыки 

самостоятельной работы с 

научной литературой» 

 

Смирнова М.Э. 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Подготовка и проведение 

открытых уроков учителей 

МО 

 

Учителя-

предметники 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

1. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

к празднованию  годовщины 

освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады» 

2. Проведение «Книжкиной 

недели» 

 

Смирнова М.Э. 

 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проведение ДКР по 

русскому языку  

 

Смирнова М.Э. 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ ДКР по русскому 

языку  

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                     Февраль 



Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

1. Выступление с 

методической темой 

Романовой Д.А. 

 

Романова Д.А. 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Ознакомление с основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

Смирнова М.Э. 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Итоги районных туров 

олимпиад по предметам. 

Работа с одаренными детьми 

вне системы предметных 

олимпиад» 

 

Смирнова М.Э. 

 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Анализ итогов предметных 

олимпиад. Выступления 

учителей-предметников о 

подготовке учащихся к 

олимпиадам.  

2. Педагогическая копилка 

опыта и идей 

 

Смирнова М.Э. 

 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

1. Подготовка к проведению 

устного экзамена по 

русскому языку в 9 классах 

Смирнова М.Э. 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

1. Проведение районных ДКР 

по предметам 

2. Проведение устного 

Учителя-

предметники 



учащихся экзамена по русскому языку 

в 9 классах 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ ДКР по предметам 

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                         Март 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

1. Темы по самообразованию 

учителей-предметников 

Учителя-

предметники 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Ознакомление с основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

Смирнова М.Э. 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Проектная деятельность 

школьников. Настоящее и 

будущее» 

2. Посещение заседаний МО 

НМЦ 

 

Смирнова М.Э. 

 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Копилка педагогического 

опыта МО предметов 

гуманитарного цикла за 

2022/23 учебный год.  

Смирнова М.Э. 

 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

1. Подготовка к проведению 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Смирнова М.Э. 



способностей 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проведение районных ДКР 

по предметам, тестирования 

учащихся 

 

Смирнова М.Э. 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ ДКР по 

предметам, тестирования 

учащихся 

 

Смирнова М.Э. 

 

                                                         Апрель 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

1. Темы по самообразованию 

учителей-предметников 

Учителя-

предметники 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Ознакомление с основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

Смирнова М.Э. 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Инновационные приемы на 

уроках гуманитарного 

цикла» 

 

Смирнова М.Э. 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Выступление по теме «Какие 

трудности испытывают 

учащиеся при написании 

сочинение  в формате ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Смирнова М.Э. 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

1. Выступление учащихся по 

подготовленным 

самостоятельно темам в 

Смирнова М.Э. 

 



развитие их 

творческих 

способностей 

рамках работы по 

патриотическому 

воспитанию 

2. Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным Дню Победы 

 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проведение ВПР 

 

Смирнова М.Э. 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ  ВПР  по предметам 

 

Смирнова М.Э. 

Учителя-

предметники 

 

                                                           Май 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

Образовательного 

процесса 

1. Подведение 

предварительных итогов 

работы по методической 

теме МО в течение года 

 

Смирнова М.Э. 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нормативных 

документов, 

новинок, мето- 

дической 

литературы, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Ознакомление с основными 

нормативными 

документами в сфере 

образования 

Смирнова М.Э. 

Заседание МО 1. Заседание ШМО по теме 

«Итоги работы ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла в 2022/2023 учебном 

году. Задачи на следующий 

год. Обсуждение и принятие 

плана работы ШМО 

учителей гуманитарного 

Смирнова М.Э. 



цикла на 2023/2024 учебный 

год» 

2. Утверждение рабочих 

программ 

Изучение опыта 

учителей МО 

1. Подведение итогов 

взаимопосещения уроков, 

обмен опытом, обсуждение 

проблемных вопросов 

современного урока 

Смирнова М.Э. 

учителя-

предметники 

Включение 

учащихся в 

совместную 

деятельность и 

развитие их 

творческих 

способностей 

1. Участие в мероприятиях 

праздника Победы 

2. Подготовка к празднику Дня 

города. Виртуальная 

экскурсия по городу  

Смирнова М.Э. 

учителя-

предметники 

Организация 

контроля за 

качеством знаний 

учащихся 

1. Проведение итоговых 

контрольных работ 

Смирнова М.Э. 

 

Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ итоговых 

контрольных работ 

 

Смирнова М.Э. 

 


