
Отдел образования администрации Муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 

План 
работы  районного методического  объединения учителей русского языка и литературы 

на 2021 -2022 учебный год 
Тема: «Повышение качества образования и развития обучающихся через эффективное внедрение современных подходов к обучению 
словесности» 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей-словесников через осмысление современных подходов к обучению и 
развитию обучающихся. 

Задачи: 1. Организовать ориентирование учителей на овладение технологиями и приемами, стимулирующими активность, развивающими 
мышление, раскрывающими творческий потенциал личности. 

2. Способствовать распространению передового педагогического опыта учителей-словесников. 
3. Развивать систему работы по выявлению и поддержке одаренных детей, пропаганде гуманитарного образования средствами 

предметов словесности. 
4. Способствовать внедрению новых УМК, реализующих идеи ФГОС; Активизировать работу в рамках Общероссийской общественной 

организации «Ассоциации учителей литературы и русского языка». 

Направления 
работы 

Август, Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1.Заседания МО Аналитико-организационное 
заседание:  
- Анализ работы РМО за 2020 – 
2021 учебный год. (30.09). 
- Круглый стол по обсуждению 
плана работы на будущий учебный 
год. 
- Анализ результатов 

Работа комиссии по проверке работ 
муниципального этапа ВКС, 
обозначение проблем, связанных с 
практикой организации, подготовки и 
проверки сочинений. 

Заседание комиссий по проверке 
олимпиадных работ: 
- обсуждение качества подготовки 
участников олимпиад,  
- решение о выявлении победителей, 
призеров; 
- составление аналитической справки. 



Государственной аттестации 
2.Учебно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Диагностика педагогического 
состава (уточнение базы данных 
учителей русского языка и 
литературы) 

Разработка и утверждение пакета 
заданий для школьного этапа 
олимпиады школьников 

Распространение и анализ материалов 
Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Практикум по 
решению олимпиадных заданий 

3.Изучение 
передового 
педагогического 
опыта 

  Практикум по решению олимпиадных 
заданий. 

4.Контроль 
качества 
преподавания 

Отслеживание результативности 
процесса обучения в  классах, 
подлежащих ВПР (проблематика) 

Отслеживание результативности 
процесса обучения в  классах, 
подлежащих ГИА (проблематика) 

Систематизация выявленных проблем.  

5.Организация 
работы с 
одаренными 
 
 

Выявление одаренных учащихся, 
организация углубленной, 
развивающей и исследовательской 
работы  с ними. 
Организация и проведение 
Муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений. 

Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Оформление заявки на 
участие в муниципальном этапе 
олимпиады. 
 

Организация проведения 
муниципального этапа олимпиады 
школьников. 
 

 Декабрь Январь Февраль 
1.Заседания МО     Итоги работы РМО за 1 полугодие: 

- Анализ проведения итогового 
сочинения; 
- Анализ проведения муниципальных 
мониторинговых замеров по 
выполнению заданий с кратким 
ответом в 9 (ОГЭ), 11 (ЕГЭ) классах; 
- Подведение итогов участия 
учащихся района в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

 



2.Учебно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

 Изучение КИМов ГИА по русскому 
языку и литературе на 2022 год, 
анализ изменений, обсуждение 
методики подготовки к отдельным 
вопросам. 
Изучение демоверсий ВПР по 
русскому языку, обсуждение методики 
подготовки. 

 

3.Изучение 
передового 
педагогического 
опыта 

Методический семинар с 
проведением открытых уроков по 
проблеме преподавания родного 
языка. (Чернышова Т.В.) 
Сообщения – учителя РМО 

 Методический семинвар «Обучение 
анализу поэтического текста. Работа по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» (Билиенкова 
И.А., Невонская СОШ № 1) 

4.Контроль 
качества 
преподавания 

Организация, проведение и 
проверка итогового сочинения 
(01.12, работа муниципальной 
комиссии). 
Организация, проведение 
мониторингового среза по русскому 
языку в 9 классе (16.12), 11 классе 
(20.12).  

Анализ результатов итогового 
сочинения (справка), мониторинговых 
замеров в 9 и 11 классе (справки). 

Проведение итогового собеседования в 9 
классе. Анализ итогов (справка). 

5.Организация 
работы с 
одаренными 
 

Анализ участия учащихся района в 
Муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Подготовка учащихся, приглашенных 
на региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Подготовка научно-исследовательских 
работ для НПК. 

  Март Апрель Май, июнь 
1.Заседания МО Семинар-практикум «Качественная 

подготовка учащихся к итоговой 
аттестации». Круглый стол 
(сообщения Образцова Л.А., 
Сычева Л.И., Васильева С.М.) 

Семинар-практикум по теме «ФГОС 
третьего поколения» 

Подведение итогов работы РМО. 
Утверждения формы отчета МО, 
аналитических материалов итогов 
Государственной аттестации  

2.Учебно-
методическое 

 Проведение ВПР, анализ итогов. 
Справки. 

Распространение требований к  
составлению анализа работы школьных 



 
 

 

сопровождение 
образовательного 
процесса 

МО 

3.Изучение 
передового 
педагогического 
опыта 

Работа секции в рамках Фестиваля 
методических идей 

  

4.Контроль 
качества 
преподавания 

Организация, проведение, проверка 
мониторингового среза по русскому 
языку в 9 классе. Составление 
аналитической справки. 

Организация, проведение, проверка 
мониторингового среза по русскому 
языку в 11 классе. Составление 
аналитической справки. 

Организация аналитической 
деятельности по итогам ГИА, 
составление итоговых справок. 

5.Организация 
работы с 
одаренными 
 

Подготовка исследовательских 
работ на районную НПК «Мысль. 
Слово. Образ». Школьный этап 
НПК. 
Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  
 

Проведение районной НПК «Мысль. 
Слово. Образ»: 
- организация представления работ и 
процедуры защиты; 
- решение о награждении победителей, 
призеров НПК. 

 


