
План работы ГМО 

учителей русского языка и литературы на 2022- 2023 учебный год. 

Тема:  Повышение качества образования по русскому языку и литературе. 

 

Приоритетное направление :«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

- профессиональные дефициты педагогов, их устранение; 

- профессиональное развитие педагогов, в том числе через краткосрочные обучающие 

мероприятия (семинары, вебинары, мастер-классы и т.д.). 

 

Задачи: 

- повышение профессиональной квалификации педагогов; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся; разработка методических  и 

дидактических материалов  по формированию читательской грамотности; 

- научно-методическая подготовка педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА, 

итоговому сочинению, итоговому собеседованию к ЕГЭ; 

- содействие внедрению в практику работы учителей-словесников современных 

педагогических технологий  и современных направлений в методике преподавания 

русского языка и литературы, работа с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей  и его трансляция  в массовую практику; 

- повышение качества знаний учащихся посредством совершенствования работы с 

одарёнными детьми через привлечение их к активной проектной и исследовательской 

деятельности, конкурсному и олимпиадному движению; 

- усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителей-словесников; 

- формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках русского 

языка и литературы. 

 Темы заседаний. Сроки 

проведения. 

Ответственный 

Сентябрь 

2022 г. 

Заседание №1 

- Планирование и организация методической 

работы учителей русского языка и литературы на 

2022– 2023 учебный год 

-  анализ деятельности ГМО;  

-  анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах. 

Сентябрь – 

октябрь. 

 

 

 

 

Руководитель 

ГМО, 

Руководители 

ШМО, 



- коррекция рабочих программ с учетом внедрения 

рабочей Программы воспитания;  

- Формирование состава жюри муниципальных туров 

ВсОШ по русскому языку и литературе 

- Проведение школьного этапа ВсОШ  по русскому 

языку и литературе. 

 

 

 

 

Октябрь -

ноябрь 

октябрь - 

ноябрь 

Заседание №2 

 «Профессиональные компетенции педагогов – основа 

качества образования» 

- Формирование умения смыслового чтения и работы с 

текстом. 

- провести подробный качественный анализ 

мониторинга профессиональных компетенций 

педагогов, КИМ для диагностики компетенций 

педагогов;  

-Разработка адресных рекомендаций ГМО для 

педагогов по итогам школьного этапа  ВсОШ по 

русскому языку и литературе. 

- Анализ мониторинговых процедур, в частности ВПР. 

В течение 

октября. 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Руководитель 

ГМО, 

Руководители 

ШМО, 

Педагоги ОУ. 

Январь 

2023 

Заседание № 3. 

«Формирование учебной мотивации как одно из 

важнейших направлений повышения качества 

образования по русскому языку и литературе.» 

   Темы для обсуждения: 

-Проектирование учебных занятий, формирующих 

читательскую компетенцию в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 -Повышение качества работы с одарёнными детьми – 

одно из основных требований ФГОС. 

-Развитие монологической речи обучающихся с 

целью повышения качества образования. 

- Разработка адресных рекомендаций ГМО для 

педагогов по итогам муниципального этапа ВсОШ по 

русскому языку и литературе. 

В течение года. Руководитель 

ГМО, 

Руководители 

ШМО, 

Педагоги ОУ. 

март - 

апрель 

   Заседание №4. 

Разработка методических  и дидактических материалов  

по формированию читательской грамотности. 

В течение года. Руководители 

ШМО, 

Педагоги ОУ. 



Обмен опытом по темам:  

-«ЧГ как основа формирования УУД школьников» 

-«Приемы организации смыслового чтения на уроках» 

-«Роль скорости чтения в подготовке школьников к  

самостоятельной читательской деятельности 

(Результаты диагностики техники чтения в 5-7 

классах)» 

-«Виды текстов, приемы и этапы работы с текстом» 

- Проведение внеклассных мероприятий, 

формирующих глобальные компетенции. 

Проведение  конкурса «Живая классика». 

май- 

июнь. 

Заседание №5. 

 Подведение итогов работы и планирование работы 

МО на 2022-2023 учебный год. 

-«Результаты деятельности учителей русского языка и 

Литературы по совершенствованию 

образовательного процесса»: 

-Анализ эффективности реализации школьного плана 

мероприятий по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

Руководитель 

ГМО, 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                    Рыбакова Н.Г.   


