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План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2022/2023 учебный год. 

Руководитель ШМО: Князева Елена Николаевна 

I. Состав ШМО. 
 

Ф.И.О. 
учителя 

Стаж 
педагоги
ческой 
работы 

Год прохождения курсов 
повышения квалификации 

(тема, количество часов) 

Категория Год 
присво
ения 

катего
рии 

Методическая 
проблема, над 

которой 
работает 
учитель 

Антонова 
Ольга 
Александров
на  

36 лет  2019 г. «Современные 
образовательные технологии 
на уроках русского языка и 
литературы: технологии 
формирующего оценивания, 
триз-педагогика, 
читательская деятельность», 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 72 часа. 

 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория  

2017 Проектная 
деятельность 
как способ 
формирования 
ключевых 
компетенций 
обучающихся 
на уроках 
русского языка. 

Журавлева 
Маргарита 
Геннадьевна 

 

34 года  2019 г. «Современные 
образовательные технологии 
на уроках русского языка и 
литературы: технологии 
формирующего оценивания, 
триз-педагогика, 
читательская деятельность», 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
Республиканский институт 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 

2020 Проектная 
деятельность 
как способ 
формирования 
ключевых 
компетенций 
обучающихся 
на уроках 
литературы 



образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 72 часа. 

Князева 
Елена 
Николаевна  

13 лет 2020г. Дополнительная 
профессиональная 
программа «Методические 
аспекты подготовки 
обучающихся к внешним 
оценочным процедурам по 
русскому языку, литературе 
и предметным олимпиадам» 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 108 часов  

Первая 
квалифика
ционная 
категория 

2021 Проектная 
деятельность 
как средство 
развития 
обучающихся 
во внеклассной 
работе по 
литературе 

Надикова 
Елена 
Михайловна 

 

27 лет 2019 г. Дополнительная 
профессиональная 
программа «Методические 
аспекты подготовки 
обучающихся к внешним 
оценочным процедурам по 
русскому языку, литературе 
и предметным олимпиадам», 
стажировка «Система 
подготовки обучающихся к 
внешним оценочным 
процедурам и олимпиадам 
по русскому языку и 
литературе», Бюджетное 
учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики. 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 

2020 Проектная 
деятельность 
как способ 
формирования 
ключевых 
компетенций 
обучающихся 
на уроках 
литературы 

Пигачева 
Наталья 

23 года 2019 г. «Современные 
образовательные технологии 

Высшая 
квалифика

2020 Изучение 
русского языка 



Михайловна  на уроках русского языка и 
литературы: технологии 
формирующего оценивания, 
триз-педагогика, 
читательская деятельность», 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 72 часа. 

ционная 
категория 

в рамках 
введения 
ФГОС 

Попова 
Ирина 
Николаевна  

42 года 2020 г. «Методика 
преподавания основ 
духовно-нравственных 
культур народов России и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС». 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций, 72 часа. 

Соответств
ует 
занимаемо
й 
должности  

2020 Уроки 
литературы по 
ФГОС 

Степанова 
Алена 
Сергеевна 

6 лет 2020 г. Дополнительная 
профессиональная 
программа «Методические 
аспекты подготовки 
обучающихся к внешним 
оценочным процедурам по 
русскому языку, литературе 
и предметным олимпиадам» 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 108 часов 

Первая 
квалифика
ционная 
категория 

2018 Формирование 
мотивации к 
изучению 
русского языка 
и литературы 
на уроках 
внеурочной 
деятельности; 

Лаврентьева 
Наталья 
Юрьевна 

17 лет 2020 г. ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 

Первая 
квалифика
ционная 

2019 Использование 
активных 
методов 



сентября» по программе 
«Использование активных 
методов обучения на уроках 
литературы», 72 ч. 

категория обучения на 
уроках 
литературы; 

Иванова 
Селеста 
Николаевна 

0 лет     

 

 

Современные 
образовательн
ые технологии 
на уроках 
русского языка 
и литературы 

Платонова 
Светлана 
Валерьевна  

21 год  2021 г. Дополнительная 
профессиональная 
программа «Стратегии 
инновационного образования 
для цифровой экономики. 
Школа как инновационная 
среда (международная 
стажировка 
«SchollSkills»)Бюджетное 
учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
Республиканский институт 
образования» Министерства 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 60 часов 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 

2019 Новые 
подходы в 
методике 
обучения 
русскому языку 
и литературе в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

 

Методическая тема: 

Проектная и грантовая деятельность на уроках русского языка и литературы как условие 
инновационного развития школы.  

Цель: 

Развитие проектной и грантовой деятельности в рамках изучения и преподавания русского языка 
и литературы. 

Задачи: 

1. Изучение основ проектной и грантовойдеятельности в рамках методической работы, 
самообразования и обмена опытом. 

2. Поиск и разработка проектов по русскому языку и литературе. 
3. Использование технологии проектного обучения на уроках русского языка и литературы. 

 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализация индивидуального педагогического проекта каждым учителем. 
2. Разработка и реализация одного грантового проекта на ШМО. 

 

План работы ШМО учителей русского языка и литературы: 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 
(результат) 

Аналитическая 
деятельность 

1. Анализ работы ШМО 
за прошлый учебный 
год. Анализ результатов 
ГИА. 
2. Анализ преподавания 
и качества знаний. 
3. Анализ проведения 
школьного этапа 
олимпиад и предметной 
декады. 
4. Анализ проведения 
школьной НПК. 
5. Анализ участия 
обучающихся в 
городских предметных 
олимпиадах, НПК, 
творческих конкурсах, 
фестивалях и т.п. 
6. Анализ проведения 
промежуточной 
аттестации. 
 

Август 
 
 
 
Конец 
четверти 
Ноябрь 
 
 
 
Февраль 
 
Май 
 
 
 
 
 
Май 

Попова И. Н.  
 
 
 
Князева Е. Н. 
 
Князева Е. Н. 
 
 
 
Князева Е. Н. 
 
Князева Е. Н. 
 
 
 
 
 
Князева Е. Н. 

 



Организационная 
деятельность 

1. Планирование 
работы на новый 
учебный год 
2. Первичная 
экспертиза и 
утверждение рабочих 
программ  
3.  Планирование и 
проведение школьного 
этапа предметных 
олимпиад 
4. Планирование и 
проведение школьной 
НПК 
 
5. Планирование и 
проведение предметной 
декады  
 
 
6. Заседания ШМО 
 
№1 Планирование 
работы на новый 
учебный год 
Первичная экспертиза и 
утверждение рабочих 
программ  
 
№2 Планирование и 
проведение школьного 
этапа предметных 
олимпиад 
№3 Заседание по 
методической теме 
«Проектная и грантовая 
деятельность на уроках 
русского языка и 
литературы, как 
условие 
инновационного 
развития школы».  
 
Организация участия 
обучающихся в 
муниципальном этапе 
ВОШ 
 
№4 Планирование и 
проведение школьной 
НПК 
 

Август 
 
 
Август 
 
 
 
Сентябрь, 
октябрь 
 
 
Февраль   
 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
 
 
Август  
 
 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь- 
Октябрь 
 
 
 
 
Февраль  
 
 

Князева Е. Н. 
 
 
Князева Е. Н. 
 
 
 
Все филологи  
 
 
 
Все филологи  
 
 
 
Все филологи  
 
 
 
 
Князева Е. Н. 

 



 
№5 Подготовка к ГИА 
Реализация проектной и 
грантовой деятельности 
 
№6 Итоги работы 
ШМО за год; 
выборы нового 
руководителя ШМО 
(если планируется) 

 
 
Апрель  
 
 
 
Май 

 
 
Методическая 
работа, 
инновационная, 
научно-
исследовательск
ая деятельность 
(проектная, 
грантовая, 
эксперименталь
ная) 

  

1. Изучение основ 
проектной и грантовой 
деятельности 
 
2.Поиск и разработка 
проектов по русскому 
языку и литературе   
3. Оказание 
методической помощи 
молодым специалистам 
в рамках 
наставничества 
 
4. Взаимопосещение 
уроков. 
 
5. Аттестация 
педагогических 
работников (заполнение 
портфолио) 
 
6. Обобщение опыта 
работы по темам 

 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
Сентябрь – 
Октябрь,  
Февраль - 
Март 
 
 
 

 
 
Все филологи  
 
 
 
Все филологи  
 
 
Журавлева М. Г. 
Ивановой С. Н. 
 
 
 
 
Все филологи  
 
 
Антонова О. А. 
 
Степанова А. С. 
 
 
Все филологи  
 

 



самообразования 
учителей 
 
7. Повышение 
педагогического 
мастерства (участие в 
обучающих семинарах, 
тренингах, участие в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях) 

Май 
 
 
 
 
В течение 
года 
 

 
 
 
Все филологи  

Внеклассная 
работа по 
предмету 

Проведение предметной 
недели – «Неделя 
грамотности»  

Участие в федеральных, 
республиканских, 
городских проектах, 
конкурсах, акциях и 
других мероприятиях 

Сентябрь  
 
 
 
В течение 
года 
 

Все филологи  
 
 
 
Все филологи  

 

Мониторинг и 
педагогическая 
диагностика 

1. Контроль и оценка 
уровня обученности 
(успеваемость, качество 
знаний по предмету);  
2.Оценка участия 
обучающихся в 
олимпиадах, НПК, 
конкурсах и т.п. 
3.Оценка участия 
педагогов в проектной и 
грантовой деятельности 

Конец 
четверти, 
конец 
учебного 
года 

Надикова Е.М.  

Работа с 
одаренными 
детьми 

1.Организация участия 
обучающихся: 
 в предметных 
олимпиадах: 
ВОШ; 
олимпиадах из Перечня 
Минобразования и 
науки РФ, 
Минпросвещения РФ; 
НПК различных 
уровней: 
Интеллектуальных, 
творческих и иных 
конкурсах различных 
уровней. 
2.Организация участия 
обучающихся в 
проектной и грантовой 
деятельности 

В течение 
года  

Все филологи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все филологи 
 

 



Работа со 
слабоуспевающи
ми учащимися 

5, 7, 8 классы 
9-11 классы 
8-11 классы 
5-9, 11 классы 
5,6,10 классы 
 

В течение 
года по 
итогам 
учебных 
четвертей 

Все филологи  

 
 


