
Единая методическая тема МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная 

школа №1»: 

«Создание условий для формирования единой образовательной среды, как 

фактора индивидуального личностного развития, социализации и 

повышения качества образования» 

 

Методическая тема МО: 

«Качество образования как результат сформированности 

компетенций участников образовательного процесса» 

 

Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование практических 

умений педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий 

в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Задачи: 

• усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

образовательной деятельности учителей путём привлечения 

школьников к участию в школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях;   

• освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• научно-методическая подготовка учителей по подготовке 

учащихся к государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ; 

• развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла; 

• продолжение работы по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, их профессионального уровня посредством 

выступления на методических заседаниях, работы по теме 

самообразования, творческих отчетов, публикаций в 

периодической печати, открытых уроков, обучения на курсах 

повышения квалификации. 



Планирование работы на 2021 – 2022 

учебный год 

 

№ Тема План Дата Ответственн

ые 

1. Планирование 

и организация 

методической 

работы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

на 2021-2022 

учебный год 

1. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана 

работы МО учителей русского языка и 

литературы на 2021- 2022учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по русскому 

языку, литературе, курсам, внеурочной 

деятельности в 5-11 классах. 3.Итоги ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку за 2020 -2021 учебный 

год, анализ, планирование работы на 2021-2022 

учебный год 4.Утверждение графика 

проведения предметной недели. Утверждение 

плана предметной недели русского языка и 

литературы. 

5. Планирование работы по 

самообразованию. 

6. Рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительных материалов  для 

 проведения контроля по русскому языку на 

2021-2022 учебный год. 

7. Актуальные вопросы преподавания 

предметов 

«Родной язык (русский)», 
«Роднаялитература (русская)». 

август Руково

дитель 

МО, 

методи

ст 

2 Пути 

повышения 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителей 

русского 

языка и 

литературы 

1.Анализ входного контроля по русскому 

языку в 5 – 11 классах. 2.Особенности

 подготовки к итоговому 

сочинению. 

3. Организация школьного этапа ВсОШ. 
4. Современные образовательные технологии в 

условиях реализации проекта 

«Образование». 

5. Изучение методов 

педагогической диагностики в соответствии с 

ФГОС. 

6. Представление системы своейработы 

учителей, обмен опытом. 

7. Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных 
требований к аттестации. 

8. Анализ административных контрольных 

работ по русскому 
языку. 

сентяб

рь - 

октябр

ь 

Руководите

ль МО, 

члены МО 



3 Формиро

вание 

функцион

альной 

грамотнос

ти на 

уроках 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

1. Виды работ по формированию 

читательской грамотности. 

2. Развитие навыков функционального 

чтения в ходе проблемного анализа 

литературного произведения. 3.Анализ 

административных контрольных 

работ по русскому языку за I полугодие и 2 

четверть. 

4. Анализ результатов итогового сочинения 

учащихся 11 классов. 

5. Контроль прохождения учебного 

материала за I полугодие. 

6. Подготовка к ВПР и ГИА- 2022. 

декабрь Руководит

ель МО, 

члены МО 

4 Орган

изаци

я 

эффек

тивно

й 

подго

товки 

к ГИА -2022 

1. Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, способствующих 

подготовке к ГИА - успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Обязательный перечень 

содержательных элементов 

государственного образовательного 

стандарта, необходимого для 

успешного выполнения тестовых 

заданий ГИА. 

3. Методическая помощь учителям–

предметникам, работающим в 

выпускных классах и персональный 

контрольих деятельности в связи с 

необходимостью эффективной подготовки 

к ГИА. 

4. Обмен опытом между учителями-

предметниками, 

работающими в выпускных 9,11 классах. 

5. Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки обучающихся по 

предметам к ГИА. 

6. Анализ проведения пробных экзаменов 

по предметам в форме ГИА в 9,11 классах. 

7. Определение уровня готовности 

учащихся к итоговой аттестации. 

январь - 

март 

Руководит

ель МО, 

члены 

МО, 

методист 



5 Рефлексия 

успешности 

учителя. Итоги 

работы МО 

1. Анализ итогового контроля по 

предметам в 5-8, 9-11 классах. 

2. Подготовка аналитических отчетов 

педагогов по предметам за учебный год. 

3. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

4. Составление и обсуждение 

перспективного плана работы МО

 учителей на 2022- 

2023 учебный год. 

апрель- 

май 

Руководите

ль МО, 

члены МО, 

методист 

 

 

Заседания МО 

 

Август. 1-е заседание 

1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы МО 

учителей русского языка и литературы на 2021-2022учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по русскому языку, литературе, курсам, 

внеурочной деятельности в 5-11 классах. 

3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку за 2020 -2021 учебный год, анализ, 

планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

4. Утверждение графика проведения предметной недели. Утверждение плана 

предметной недели русского языка и литературы. 

5. Планирование работы по самообразованию. 

6. Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов для 

проведения контроля исходного уровня по русскому языку. 

7. Актуальные вопросы преподавания предметов «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». 

8. Разное. 

 

Октябрь. 2-е заседание 

1. Анализ входного контроля по русскому языку в 5 – 11 классах. 

2. Особенности подготовки к итоговому сочинению. 

3. Организация школьного этапа ВсОШ. 

4. Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС. 

5. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

6. Представление системы своей работы учителей, обмен опытом. 

7. Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к 

аттестации. 

8. Анализ административных контрольных работ по русскому языку. 

9. Разное. 

 

  



Декабрь. 3-е заседание 

1. Виды работ по формированию читательской грамотности. 

2. Развитие навыков функционального чтения в ходе проблемного анализа 

литературного произведения. 

3. Анализ административных контрольных работ по русскому языку за I 

полугодие и 2 четверть. 

4. Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов. 

5. Контроль прохождения учебного материала за I полугодие. 

6. Подготовка к ВПР и ГИА-2022. 

7. Разное. 

 

Февраль. 4-е заседание 

1. Выбор оптимальных современных подходов в обучении, способствующих 

подготовке к ГИА - успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Обязательный перечень содержательных элементов государственного 

образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения 

тестовых заданий ГИА. 

3. Методическая помощь учителям–предметникам, работающим в выпускных 

классах и персональный контроль их деятельности в связи с 

необходимостью эффективной подготовки к ГИА. 

4. Обмен опытом между учителями-предметниками, работающими в 

выпускных 9, 11 классах. 

5. Разное. 

 

Март 5-е заседание 

1. Анализ состояния преподавания и качества подготовки обучающихся по 

предметам к ГИА. 

2. Анализ проведения пробных экзаменов по предметам в форме ГИА в 9,11 

классах. 

3. Определение уровня готовности учащихся к итоговой аттестации. 

4. Анализ административных контрольных работ по русскому языку за 2 

триместр. 

5. Разное. 

 

Июнь 6-е заседание 

1. Анализ итогового контроля по предметам в 5-8, 9-11 классах. 

2. Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный год. 

3. Отчеты учителей по самообразованию. 

4. Составление и обсуждение перспективного плана работы МО учителей  на 

2022-2023учебный год. 

5. Разное 

  



 

Приложение №1 

 

 

График открытых уроков 

2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Предмет Класс 

Тема 

урока 

Месяц проведения 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1. Амонишвил
и – 
Броладзе 
Т.Г. 

литература 8 класс. В. 

Шекспир. 
 

   
 

   
Х 

 

2. Баталов

а Л.В. 

литература 11 класс. 
 

  
 

  
Х 

   

3. Козлова 
Л.И. 

русский 
язык 

Правописание 
причастий и 
употребление их 
в речи. 7 класс. 

  Х   
 

   

4. Кардаш 
Е.В. 

русский 
язык 

5 класс. 
Морфемика 

    
Х 

    

5. Ларионова 
Д.Д. 

литература Д. Дефо. Рассказ 
о писателе. 
«Робинзон 
Крузо». 5 класс. 

    
 

  Х  

6. Новикова 
Е.М. 

русский 
язык 

Местоимение как 
часть речи. 6 
класс. 

    
 

 Х   

7. Соловьева 
Е.В. 

русский 
язык 

Обобщающий 
урок по теме 
«Словосочетание
». Проверочная 
работа. 8 класс. 

 Х   
 

    

8. Фаткина 
А.Н. 

русский 
язык 

Гласные в 
суффиксах –ЕК, -
ИК 
существительны
х. 6 класс. 

   Х 
 

    

9. Чернышова 
В.Н. 

русский 
язык 

Понятие об 
однородных 
членах. 5 класс. 

   
 

Х     

 

 

  



Приложение №2 Состав МО на 2021-2022 учебный год. 

 

Состав методического объединения учителей русского языка и литературы 

«Словесник» 

 

№п

/п 

ФИО предмет телефон электронная почта 

1 Амонишвили-

Броладзе Тамара 

Гивиевна 

русский язык 

и литература 

+7-952-237-33-

12 

amonishvili80@mail.

ru 

2 Баталова Лилия 

Васильевна 

русский язык 

и литература 

Дом 593-56-21 

+7-921-856-39-

02 

v.v.batalov@mail.ru 

3 Кардаш Елена 

Викторовна 

(руководитель МО) 

русский язык 

и литература 

+7-981-897-35-

86 

echev0320@mail.ru 

4 Козлова Лидия 

Ивановна 

русский язык 

и литература 

593-27-50 

+7-911-164-50-

09 

lidijakzl@rambler.ru 

5 Ларионова Дарья 

Дмитриевна 

русский язык 

и литература 

+7-953-143-22-

63 

larion.dasha225588@

mail.ru 

6 Новикова Елизавета 

Михайловна 

русский язык 

и литература 

+7-965-751-74-

44 

les37@mail.ru 

7 Cоловьева Елена 

Владимировна 

русский язык 

и литература 

+7-921-410-84-

10 

Solovey-

june@mail.ru 

8 Фаткина Анастасия 

Николаевна 

русский язык 

и литература 

+7-911-224-13-

54 

fan001@mail.ru 

9 Чернышова 

Валентина 

Николаевна 

русский язык 

и литература 

+7-911-258-37-

80 

valentina130151@ma

il.ru 

 

  

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=valentina130151@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=valentina130151@mail.ru


 

Приложение №3 Прохождение КПК 

 

Прохождение КПК в 2021 году 

 

№п

/п 

ФИО Наименование курсов срок 

прохождения 

Примеча

ния 

1 Амонишвили-

Броладзе Тамара 

Гивиевна 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

декабрь 2021  

2 Баталова Лилия 

Васильевна 

Проверка олимпиад по 

литературе 

  

3 Кардаш Елена 

Викторовна 

(руководитель МО) 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Русский язык и литература в 

современной школе: 

содержание, методика и 

эффективные практики 

 

Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся: содержание, 

организация, мониторинг. 

декабрь 2021 

 

 

 

 

февраль - 

октябрь 2021 

 

 

сентябрь - 

декабрь 2021 

 

4 Козлова Лидия 

Ивановна 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования: теоретические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур 

декабрь 2021  

5 Ларионова Дарья 

Дмитриевна 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

декабрь 2021  

6 Новикова Елизавета 

Михайловна 

«Обучение русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку в 

поликультурной и 

  



монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования) 

7 Cоловьева Елена 

Владимировна 

Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся: содержание, 

организация, мониторинг. 

декабрь 2021 – 

февраль 2022 

 

8 Фаткина Анастасия 

Николаевна 

Лингводидактические и 

культурологические основы 

обучения русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку (уровень 

основного общего 

образования) 

  

9 Чернышова 

Валентина 

Николаевна 

Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся: содержание, 

организация, мониторинг. 

декабрь 2021 – 

февраль 2022 

 

 

Перспективный план аттестации педагогов 2021-2022 год 

№ 

п/п 

ФИО должность Планируемая дата аттестации 

2021 2022 2023 

1.  Амонишвили-Броладзе 

Тамара Гивиевна 

Учитель 

русского 

языка 

 Июнь   

2.  Козлова Лидия Ивановна Учитель 

русского 

языка 

Декабрь    

3.  Соловьева Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

Декабрь   

 

 

Руководитель МО: 

Кардаш Е.В. 


