
ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО учителей  русского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год  

 

Цель деятельности ГМО в 2022-2023 уч. году (с учетом темы года «Формирование муниципальной системы наставничества как эффективного 

инструмента наращивания профессиональных компетенций педагогов и развития к кадрового потенциала».): 

Участие ГМО учителей русского языка и литературы в формировании муниципальной системы наставничества как эффективного инструмента 

наращивания профессиональных компетенций педагогов и развития кадрового потенциала  
Задачи для реализации указанных целей: 
1) Обеспечить участие учителей русского языка и литературы в формировании  системы наставничества;  

2) Осуществлять непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров для расширения возможностей внедрения инновационных 

технологий и роста качества знаний учащихся;  

3) Изучать, обобщать  передовой педагогический опыт с целью совершенствования преподавания, включения учителей в деятельность по разработке 

нового содержания, новых педтехнологий; 

4) Оказывать всестороннюю методическую помощь учителям-словесникам по наиболее важным проблемам в преподавании русского языка; 

5) Систематически изучать состояния образовательного процесса, организовать мониторинг  качества обученности учащихся на базовом, 

предпрофильном /профильном уровнях;  

6) Обеспечить высокий уровень приобретаемых знаний, прочность формируемых навыков для эффективной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации и достижения оптимальных конечных результатов;  

7) Организовать регулярные методические консультации по проблемам ГИА; 

8) Курировать, координировать, регулировать  научно-исследовательскую деятельность: 

 Систематическая и планомерная работа по программе «Одарённые дети» 

 Развитие творческого потенциала. Активное участие в творческих конкурсах.  

 Формирование навыков самостоятельной теоретической и исследовательской деятельности учащихся. Активное участие в научно-практических 

конференциях школьников и литературы в современной школе: 

 

 

№  

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 

(конференции, семинары, круглые 

столы, мастер  - классы и т.д.) 

Даты проведения  

(сроки) 

Ответственный 

 

1.  Инструктивно – организационная работа 

(организация и проведение заседаний ГМО, 

рассматриваемые вопросы) 

Заседания городского методического 

объединения учителей русского языка 

и литературы: 

1. Аналитико-организационное 

заседание. Обмен существующим  

опытом наставничества педагогов 

2.Технология написания итогового 

сочинения  

 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь 

 

 

Гребенцова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Актуальные проблемы  школьного 

филологического образования  в ходе 

реализации ФГОС ООО. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

2.  Повышение квалификации, профессиональное 

развитие педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах 

1. Организация участия учителей в 

работе курсов повышения 

квалификации. 

2 . Мероприятия по плану ГОРУНО 

3.Прохожденеи всеми учителями 

города курсов по реализации 

требований обновленных ФГОС ООО. 

 

 

 

 

В течение года 

 

Гребенцова Т.В. – 

руководитель ГМО 

Учителя, учителя-победители 

ПНПО, эксперты ЕГЭ, 

методисты отдела мет. 

обеспечения и ОИТ 

3.  Мероприятия, направленные на изучение и 

распространение передового педагогического 

опыта (выступления на конференциях, семинарах, 

проведение «Методических недель», открытых 

уроков). 

1.Проведение мастер-классов по 

работе учителей- наставников 

2. Проведение круглого стола по 

подготовке к итоговому сочинению 

 

3. Выступление на заседании ГМО 

«Опыт внедрения в 5 и 6 классах 

ФГОС ООО» 

Август 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Гребенцова Т.В. 

Руководители ШМО 

4.  Состояние преподавания и качества знаний, 
обучающихся (анализ проведения 
муниципальной диагностики, ВПР, РДР, 
результатов итоговой аттестации). 
Работа с молодыми учителями, вновь 

прибывшими специалистами, наставничество 

   1. Мониторинг качества знаний: 

- Отслеживание результативности 

образовательного процесса 

- Проведение диагностических работ 

    5,6,7,8 класс  - ВПР 

 9 класс 

 «Итоговая диагностическая 

работа (в формате 

экзаменационной работы в 

новой форме): определение 

уровня обученности, качества 

знаний, степени подготовки к 

ОГЭ» 

 

 

В течение года 

 

По плану ЦРО 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

март 

 

Гребенцова Т.В. – 

руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

Члены предметной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

 «Итоговая  диагностическая 

работа по курсу русского языка. 

Анализ уровня обученности и 

качество знаний»   

11 класс 

 «Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ: определение 

уровня обученности, качества 

знаний, степени подготовки к 

итоговой аттестации» 

 2.. Аттестация   педагогических 

работников 

  

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

эксперты областной 

аттестационной комиссии, 

председатель областной 

аттестационной комиссии 

Осипова И.В. 

5.  Работа по подготовке к аттестации 
педагогических кадров 

1. Организация участия учителей в 

работе курсов повышения 

квалификации. 

2 . Мероприятия по плану ГОРУНО 

3.Прохожденеи всеми учителями 

города курсов по реализации 

требований обновленных ФГОС ООО. 

 

 

 

 

В течение года 

 

Гребенцова Т.В. – 

руководитель ГМО 

Учителя, учителя-победители 

ПНПО, эксперты ЕГЭ, 

методисты отдела мет. 

обеспечения и ОИТ 

6.  Информационно-методическое сопровождение 
деятельности педагогов по подготовке к итоговой 
аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. 

1. Анализ результатов итоговой 

аттестации 2021/2022. 

2. Изучение нормативных документов. 

3. Организация методических 

консультаций, семинаров-

практикумов, производственных 

совещаний по проблемам подготовки к 

итоговой аттестации. 

4. Организация работы 

экзаменационных комиссий. 

5.. Реализация мероприятий (по 

планам ШМО, ГМО, ГОРУНО) по 

В течение года  

 

Гребенцова Т.В. – 

руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

Члены предметных комиссий 

Учителя-эксперты ЕГЭ 



подготовке выпускников к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

7.  Работа с одаренными детьми – организация 

олимпиад, конференций, конкурсов и т.д., 

участие в мероприятиях, результативность. 

1. Организация предметных олимпиад: 

русский язык 

литература 

2.Участие в лингвистическом конкурсе 

«Русский медвежонок». 

3.  Участие в конкурсе сочинений 

«Моя семья» 

4. Участие в конкурсе сочинений на 

патриотическую тему «Долг служения 

Отечеству». 

5. Участие в работе городской научно-

практической конференции 

школьников. 

6.Участие в конкурсе сочинений «Моя 

будущая профессия». 

7. Участие в празднике «День 

славянской письменности». 

8. Мероприятия по плану ГОРУНО 

 

По плану ГОРУНО 

ноябрь 

 

октябрь 

 

декабрь-январь 

февраль 

 

март 

 

март 

апрель 

 

май 

в течение года 

Гребенцова Т.В. – 

руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

Члены предметной комиссии 

 

 

8.  Другие     
 


