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 Заседание ГМО № 1 

1. Обсуждение плана работы ГМО на 2021/2022.2. 

Корректировка плана работы ГМО на 2021/2022 

1. Составление заданий по русскому языку и литературе 

для школьного этапа вош. 

2. Подготовка информационных и методических 

материалов:публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте в сборниках, профессиональных 

журналах, газетах. 

3. О специфике программы Родная литература (русская) 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ГМО,  ШМО, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Методическая тема 

ГМО 

Развитие профессиональной компетентности учителя русского языка 

и литературы как фактор повышения эффективности и качества 

преподавания. 

Цель деятельности 

 

Обеспечение эффективного профессионального взаимодействия по 

обмену опытом, распространению лучших педагогических идей и методик 

среди учителей русского языка и литературы города. 

Задачи деятельности 1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

2.Выявление, обобщение и распространение опыта работы творчески 

работающих учителей русского языка и литературы через проведение 

открытых уроков, семинаров, конференций, мастер-классов, 

педагогических чтений, круглых столов для повышения качества 

образования. 

3.Реализация региональной дорожной карты национального проекта 

«Образование». 

4.Организация условий для повышения квалификации педагогов. 

Ожидаемые 

результаты 

1.Повышение профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы 

2.Внедрение в практику учителей современных образовательных 

технологий (проектных, проблемных, исследовательских). 



 

 Заседание ГМО № 2 

1.Дистанционное взаимодействие. 

2.Психологические основы обучающих занятий по 

развитию чтения в средней школе. 

3.Учебный проект как средство формирования 

коммуникативных компетенций. 

4.Проведение декады по русскому языку и литературы. 

5. Композиция и речевое оформление итогового 

сочинения 

Октябрь - 

ноябрь 

Руководители 

ГМО, ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы 

 Заседание ГМО № 3 

1.Формы систематизации теоретического материала по 

русскому языку. (  из опыта работы преподавателей 

округа). 

2.Дебаты как форма подготовки учащихся к итоговому 

сочинению. 

3.Подготовка к проведению конкурса «Живая классика» 

4. Итоги результатов муниципального этапа ВОШ. 

 

январь Руководители 

ГМО, ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы 

 Заседание ГМО № 4. 

1. Итоги конкурса «Живая классика». 

2. О рекомендациях по созданию условий для 

повышения мотивации участников ОГЭ. 

3. .Подготовка к итоговому собеседованию. 

Март -

апрель 

Руководители 

ГМО, ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы 

 Заседание ГМО № 5.  

1. Анализ деятельности методического объединения. 

2. Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. 

май Руководители 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

                              Руководитель ГМО                                                  Рыбакова Н.Г. 


