
План работы методического объединения 

учителей гуманитарного цикла на 2021-2022 учебный год 

Месяц Деятельность МО 

Сентябрь 

1. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на новый 2021-2022 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ, КТП по учебным предметам, факультативам, индивидуально-групповым занятиям, 

элективным курсам. 

4. Заседание МО: «Организационные вопросы» (цели и задачи, планирование деятельности, планирование декады). 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах по предметам гуманитарного цикла. 

6. Знакомство с нормативными документами и корректировка плана работы на новый учебный год, изменениями в материалах 

ОГЭ, ЕГЭ 2022. 

7. Входящий мониторинг качества ЗУН обучающихся. 

8. Проверка техники чтения в 5-7 классах. 

9. Всероссийская проверочная работа по русскому языку. 

10. Работа в системе Статград и Сетевой город. 

11. Представление планов изучения тем самообразования. 

Октябрь 

1. Организация подготовки к предметным олимпиадам.  

2. Работа с одарёнными детьми.  

3. Преемственность в преподавании русского языка и литературы (совместно с МО начальных классов). 

4. Предметные олимпиады. Школьный этап. Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Оформление и подача заявок на муниципальный этап. 

6. Корректировка рабочих программ. 

7. Итоги обученности обучающихся по результатам 1 четверти. Сдача отчетов. 

8. Разработка тем для индивидуальных проектов. 

9. Методика подготовки учащихся 9 классов к Итоговой устной аттестации. 

Ноябрь 

1. Предметные олимпиады. 

2. Участие учителей-предметников в проверке олимпиад муниципального этапа. 

3. Участие во всероссийском конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок». 

4. Педагогический консилиум по 5 классам. 

5. Утверждение тем для индивидуального проекта обучающихся. 

6. Работа в системе Статград и Сетевой город. 

Декабрь 

1. Подготовка и проведение предметной декады.  

2. Организация выходов классов на экскурсии, встречи, творческие вечера в рамках декады. 

7. Общешкольный выход в Камчатский театр драмы и комедии. 

8. Тренировочный экзамен. Устное собеседование. 9 класс. 



9. Итоговое сочинение. 11 класс. 

10. ВПР по русскому языку в 8, 10 классах. 

11. Полугодовой мониторинг качества ЗУН. 

12. Проверка техники чтения в 5-7 классах. 

13. Аналитическая работа по сопоставлению входящих и промежуточных мониторингов. 

14. Контроль за подготовкой индивидуального проекта обучающихся. 

15. Заседание МО. Итоги работы за 1 полугодие. 

16. Отчеты по темам самообразования. 

Январь 

1. Корректировка календарно-тематических планов. 

2. Отчет о работе по темам самообразования. Выступления членов МО. Мастер-классы. Открытые уроки. 

3. Подача заявок на конкур «Живая классика». Работа по подготовке к конкурсу. 

4. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими по итогам первого полугодия. 

5. Контроль за подготовкой индивидуального проекта обучающихся. 

6. Работа в системе Статград и Сетевой город. 

Февраль 

1. Итоговое сочинение. 11 класс (пересдача). 

2. Устное собеседование. Экзамен. 9 класс. 

3. Проведение мониторингового тестирования в 9,11 классах в целях обеспечения целенаправленной и индивидуальной 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 2021. 

4. Участие в городских конкурсах, проводимых Домом писателей Камчатки. 

5. Разработка материалов для промежуточной аттестации.  

Март 

1. Делимся опытом. Отчет учителей-предметников о посещении курсов в течение 2021-2022 уч.года. 

2. Пробный экзамен по литературе в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Участие в малой краевой Олимпиаде школьников. 

4. Итоги обученности обучающихся на период 3 четверти. 

5. Сдача отчетов. 

6. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ГИА. 

7. Утверждение материалов для промежуточной аттестации. 

8. Проверка готовности к защите индивидуальных проектов. 

9. Отчеты по темам самообразования. 

Апрель 

1. Итоговое сочинение. 11 класс (пересдача) 

2. Устное собеседование. Экзамен. 9 класс (пересдача). 

3. Отчёт о работе по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

4. Проведение пробных экзаменов по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Всероссийский мониторинг качества знаний (ВПР по русскому языку). 

6. Защита индивидуальных проектов. 

Май 
1. Проведение итоговых мониторингов качества ЗУН. 

2. Анализ контрольных (переводных) работ по русскому языку в 5-6 классах, переводных экзаменов в 7-8-х, 10-х классах. 



3. Проверка техники чтения в 5-7 классах. 

4. Корректировка рабочих программ. 

5. Итоговое заседание МО. Отчёт о проделанной работе. Итоги года. Перспективные планы работы. 

6. Утверждение задач на новый 2022-2023 учебный год. 

7. Итоговая аттестация школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Руководитель МО  

учителей русского языка и литературы                                                                                         Е.А. Мяленко 
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