
 



Методическая тема ШМО на 2021-2022  учебный  год: 

 «Профессиональная компетентность учителей  русского языка и 

литературы как основной фактор повышения качества 

образовательного процесса».  

Цели:  

 Формирование прочных умений и навыков по предметам 

гуманитарного цикла на основе дифференцированного обучения, 

использования динамичной системы классной, групповой и 

индивидуальной работы с учащимися 

 Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их 

компетенции в области образовательных и информационно-

коммуникативных технологий. 

 Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного 

цикла путем применения индивидуального, дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов и современных педагогических 

технологий. 

 Использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании 

предметов гуманитарного цикла. 

 Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 

  Задачи:  

  Мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

 Организация повышения квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

 Изучение инновационных процессов в методике преподавания в 

условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

 Совершенствование умения применять системно - деятельностный 

подход при обучении гуманитарным дисциплинам. 



 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Совершенствование форм и методов организации внеклассной 

деятельности по гуманитарным дисциплинам. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, выявление одарѐнных и склонных к 

изучению гуманитарных дисциплин детей. 

 Организация системной подготовки учащихся к  ГИА-9 и ГИА-11. 

 Достижение более высокого уровня качества образования по 

гуманитарным дисциплинам. 

 Подготовка к ВПР. 

 

 

             Состав ШМО учителей русского языка и литературы: 

 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Дубикова Татьяна 

Александровна 

Русский 

язык и 

литература 

            17 1 кв. кат. 

2. Краснобаева 

Светлана 

Анатольевна 

Русский 

язык и 

литература 

             19 Высшая кв. кат. 

3. Стаканова 

Елизавета 

Владимировна 

Русский 

язык и 

литература 

             7 1 кв. кат. 

4  Смирнова Леся 

Борисовна 

Русский 

язык и 

литература 

             21 б/кат 

5 Королева Татьяна 

Александровна 

Русский 

язык и 

литература 

              9 б/кат 

 



 

 

 

 

Заседания кафедры: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Заседание № 1 

 1.  Анализ работы ШМО 

учителей русского языка  и 

литературы за 2020-2021 уч. 

год 

август Краснобаева С.А.  

2. Утверждение плана работы 

ШМО на 2021-2022 уч. год 

 Краснобаева С.А.  

3. Обсуждение тематики 

самообразовательной 

работы, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

 Краснобаева С.А. 

Дубикова Т.А. 

Стаканова Е.В. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

4.  Рабочие программы, обзор 

учебников и методической 

литературы, программы 

элективных курсов и 

внеурочной деятельности 

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

 



5. Утверждение плана работы 

ШМО  русского языка и 

литературы  с одарѐнными 

детьми. Утверждение плана 

работы со 

слабоуспевающими.  

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

Заседание № 2 

1. Подготовка и проведение 

школьного тура ВОШ по 

русскому языку и 

литературе 

октябрь Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

2. Анализ школьного тура 

ВОШ по русскому языку и 

литературе   

 Краснобаева С.А. 

Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

3. Из опыта работы 

«Проведение нестандартных 

уроков с использованием 

современных 

педагогических технологий 

с целью повышения 

познавательного интереса 

обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла.» 

 

 

       Стаканова Е.В  

4. Обсуждение открытых       Краснобаева С.А.  



уроков в 7 классе 

(Краснобаева С.А) и в 9 

классе (Дубикова Т.А.) 

 

Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

5. Анализ входного контроля   Краснобаева С.А.  

Дубикова Т.А. 

Стаканова Е.В 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 

Заседание № 3 

1. Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

русскому языку и 

литературе 

Декабрь 

 

 

Краснобаева С.А. 

 

 

2. Из опыта работы 

«Интеграция основного и 

дополнительного 

образования в целях 

раскрытия творческого 

потенциала обучающихся 

через уроки и внеклассную 

работу» 

 

 

 Дубикова Т.А  

3. Обсуждение открытых 

уроков   в 10 классе 

(Стаканова Е.В.) и в 8 

классе ( Краснобаева С.А) 

 Стаканова Е.В. 

Дубикова Т.А. 

Краснобаева С.А. 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 



4. Утверждение плана 

проведения предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 Краснобаева С.А. 

 

 

5. Анализ написания 

итогового сочинения .11 

класс 

 Стаканова Е.В 

 

 

6. Итоги I полугодия 2021-

2022 уч. г. Выполнение 

программ по русскому 

языку и литературе  за I пол. 

 Краснобаева С.А. 

 

 

7. Анализ промежуточного 

контроля 

 Все члены ШМО  

Заседание № 4 

1. Подведение итогов 

проведения предметной 

недели по русскому языку и 

литературе.  

март Краснобаева С.А. 

 

 

2. Из опыта работы: 

«Совершенствование 

работы по развитию 

интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

выявление одарѐнных и 

склонных к изучению 

гуманитарных дисциплин 

детей.» 

 

 

 Краснобаева С.А.  

3. Обсуждение открытых 

уроков в 8 кл. (Дубикова 

Т.А), в 6 кл. (Стаканова Е.В) 

 Стаканова Е.В 

Дубикова Т.А 

Краснобаева С.А 

Смирнова Л.Б 

Королева Т.А 

 

 



4. Подготовка к организации и 

проведению ВПР 

 Краснобаева С.А  

5. Подготовка к смотру 

кабинетов 

 Все члены ШМО  

Заседание № 5 

1. Выполнение программ, 

качество знаний, степень 

обученности по русскому 

языку и литературе 

 

май Все члены ШМО  

2. Отчѐт по темам 

самообразования 

 

 Все члены ШМО  

4. Анализ ВПР по русскому 

языку 

 Все члены ШМО  

5. Составление плана работы 

ШМО на 2022-2023 уч. г. 

 Краснобаева С.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО                                  Краснобаева С.А 


