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План работы школьного методического объединения
учителей русского языка и литературы на 2021-2022 учебный год
Тема
Сроки
Ответственные
Планирование работы школьного методического объединения учителей
русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год.
Установление соответствия календарно август
Абаева Е.В.,
тематического планирования авторским
учителя русского
рабочим программам на 2021-2022
языка и литературы
учебный год.
Утверждение плана работы МО на 20212022 учебный год.
Обсуждение вопроса о форме
промежуточной аттестации обучающихся
8-х классов по русскому языку.
Рассмотрение методических писем
Института развития образования СО о
преподавании русского языка и
литературы в 2021-2022 учебном году.
Требования единого орфографического
режима на уроках русского языка и
литературы.
Результаты государственной итоговой аттестации, всероссийских
проверочных работ
Анализ результатов ГИА - 2021 г.
ноябрь
Абаева Е.В.
Изменения в КИМ 2022 года.
Абаева Е.В.
Анализ результатов всероссийских
Миронова Н.В.
проверочных работ по русскому языку.
Планирование коррекционной работы по
Миронова Н.В.
результатам оценочных процедур.
Функциональная грамотность обучающихся.
Школа молодого педагога
Приёмы обучения смысловому чтению как
декабрь
Абаева Е.В.,
средство формирования читательской
учителя русского
грамотности обучающихся.
языка и литературы
Развитие читательской грамотности
обучающихся: использование в работе

сплошных, несплошных и смешанных
текстов.
Утверждение УМК на 2021-2022 учебный
год.
Школа молодого педагога
февраль
Абаева Е.В.,
4 Развитие монологической речи
обучающихся на уроках русского языка и
учителя русского
литературы.
языка и литературы
Приёмы обучения сочинению на уроках
русского языка, развития речи и
литературы.
Воспитательный потенциал урока русского
языка.
Планирование работы по преодолению
неуспешности у обучающихся при
изучении русского языка.
Результаты деятельности ШМО учителей русского языка и литературы
июнь
Абаева Е.В.
5 Подведение итогов работы МО за 2021 —
2022 учебный год.
Утверждение задач на новый 2021 — 2022
учебный год.
Обобщение положительного опыта
учебной и методической работы ШМО
учителей русского языка и литературы.

