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 Критерий  Выполнение  

I. Основные цели и задачи в работе ГМО в 2021-2022 учебном году 

Тема: «Цифровизация образовательного процесса как условие системного 

повышения качества обучения и успешной социализации обучающихся» 
 

1.  Цели: Совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, 
компетентности в области русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем 
проектирования учебных занятий, формирующих 

читательскую компетенцию в урочной и 

внеурочной деятельности\ 

 

Цель, поставленная перед методическим 

объединением учителей гуманитарного цикла 
достигнута. Мастерство, творческий подход к 

проведению уроков в условиях реализации ФГОС 

и модернизации системы образования был 

достигнут, благодаря совершенствованию уровня 
педагогического мастерства.  

2.  Задачи:  
1.  Изучение инновационных процессов в 
методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования. 

2.  Организация системной подготовки 
обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ      и 

ОГЭ по гуманитарным дисциплинам. 

3.  Формирование профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 
литературы, развитие их творческого 

потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического 
процесса 

4.  Совершенствование работы по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся, 
выявление одарённых и склонных к изучению 

гуманитарных дисциплин детей 

5.  Внедрение в практику наиболее эффективных 

технологий для развития навыков смыслового 
чтения. 

6.  Научно-методическая подготовка учителей по 

подготовке обучающихся к государственной 
аттестации в форме ОИА и ЕГЭ. 

 

7.Повышение эффективности деятельности 
членов методического объединения      по 

созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования при 

сохранении их здоровья; 
 

8.Стимулировать творческое самовыражение, 

раскрытие профессионального        потенциала 
педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми. 

 
 

  Работая над методической темой, учителя 

нашего ШМО приложили максимум усилий для 
реализации поставленных задач в 2021 – 2022 

учебном году. Деятельность учителей была 

разнообразной и эффективной. На своих уроках 

они применяли полученные знания по изучению 
инновационных процессов в методике 

преподавания, внедряли в практику технологии 

для развития навыков смыслового чтения, 
совершенствовали работу по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся, 

работали с одаренными детьми, склонными к 

изучению гуманитарных дисциплин. 
  На методических объединениях обсуждалось 

повышение эффективности деятельности 

учителей по подготовке обучающихся к 
государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО 

учителей русского языка и литературы 
осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

-  информационная; 

-  аналитическая; 
-   работа по реализации ФГОС нового поколения; 

-  обобщение опыта работы педагога; 

-   работа с одаренными, 
высокомотовированными детьми; 

-   работа с педагогами, имеющими различный 

уровень профессионального мастерства. 

     
  

 

 

 

 

 



II. Проанализировать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов: 

(предметная, методическая, метапредметная, ИКТ компетентность, коммуникативная, 

общепедагогическая) 
 Мероприятия по сопровождению 

профессионального развития педагогов 
Выполнение 

1.  Количество педагогических работников 

(учителя-предметники), прошедших 

тестирование по исследованию компетенций 

учителя в 2021 г. 

Результат более 60%  

 

 

Региональное (РИКУ): _3_; Зайцева И.Н., 

Кузнецова К,А., Чибисова Д.А. 

Федеральное тестирование (ШСУ, Пул 

методистов): ______; 

 

2.  Аттестация педагогов Имеют ВК _3___чел., имеют ПК _2__ чел., нет 

категории __3_ чел.  на конец учебного года. 

Планируют пройти аттестацию на ВК_1__ и 

ПК____. 
Высшую квалификационную 

категорию имеют: 

1. Зайцева И.Н. – 2017 г. 
2. Сорокина Н.Г. – 2021 г. 

3. Воронкова И.В.. – 2018 г. 

Первую категорию: 
1.  Кузнецова К.А. – 2019 г. 

2.  Вигант С.Ю. – 2020 г. 

             Нет категории 
1. Чибисова Д.А. 

2. Дмитриева М.А. 

3. Абдуллаева А.Р. 

В 2022 -2023 уч.г. планирует пройти аттестацию 
Зайцева И.Н. 

3.    Повышение квалификации Общее количество педагогов, прошедших 

курсы по функциональной грамотности: 

_4_человек 

ПК регионального уровня _1_человек 

ПК федерального уровня __3__человек 

Прошли курсы по функциональной 

грамотности 4 ч.: 

1.  Сорокина Н.Г. 
«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 
2.  Чибисова Д.А. 
«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в процессе реализации основной 
образовательной программы» 

3.  Абдуллаева А.Р 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в процессе реализации основной 

образовательной программы» 

4.  Вигант С.Ю. 

«Эволюционная модель формирования 

функциональной грамотности учащихся 
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Число педагогов, прошедших курсы в других 

учреждениях ДПО (из них дистанционно), без 

учёта АСОУ, МГОУ, ГГТУ, МБУ ДПО УМЦ: 

1.Чибисова Д.А. 

   «Реализация требования обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

   «Формирование образовательного контента с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 
    «Особенности формирования читательских 

умений школьников в формате заданий PISA» 

2. Вигант С.Ю. 
    «Школа современного учителя истории» 

3. Дмитриева М.А. 

    «Школа современного учителя» 
4. Абдуллаева А.Р. 

    «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности». 

5.  Сорокина Н.Г. 
    «ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных 
программ и обеспечение личностного развития 

учащихся» 

4.  Наставничество Наставник - Зайцева И.Н. проводит диагностику 

вновь прибывшего специалиста, посещает уроки 
педагогов с целью оказания помощи в повышении 

эффективности организации учебно-

воспитательной работы, проводит инструктаж по 
ведению школьной документации, при 

подведении итогов проводит собеседование с 

учителем с целью выявления профессиональных 

затруднений. 

5.  Методические недели Неделя русского языка и литературы проходила с 

13по 17 декабря 2021 года. Учителя методического 

объединения принимали активное участие, было 
проведено большое количество мероприятий.  

                             День первый 

1. Торжественное открытие предметной недели 

2. Игра-марафон “Загадки русской словесности” 
(5 – 8 классы) 

3. Конкурс “Самый грамотный ученик”  

(5 – 11 классы). 

День второй  

 

1. Литературная викторина “Знатоки сказок” 
(литературная игра по сказкам А.С. Пушкина) (5 

“Б” класс) 

2. Игра “Лингвистическое ассорти” для учащихся 

7-х классов. 

День третий 

 

1. Конкурс “Литературные этюды” (6-й класс) 
2. Развивающая игра “Язык родной, дружи со 

мной“ (5-е классы) 

3. “Язык- живая душа народа” – урок, 
посвящённый Дню родного языка. 

День четвертый 

1. Конкурс чтецов (с 5-го по 11-й классы)  

2. Выставка иллюстраций и рисунков к 
произведениям. Викторины по творчеству 

писателей-юбиляров 



3. Литературная выставка “Великое русское 

слово.” 

День пятый 

Закрытие Недели Русского языка и 

Литературы 

1. Игра – викторина Что? Где? Когда? 

(9классы) 
2. Закрытие “Недели русского язык и 

литературы” 

3. Подведение итогов. Награждение победителей 

                        В течение недели: 
  - оформление стендов (творческие работы, 

стенгазеты, рисунки);  

  - взаимопроверка тетрадей по русскому языку 
(рабочие и для контрольных работ); 

  - выпуск ежедневной газеты “Молния дня”; 

  - выступление лекторских групп. 

6.   Педагогические конкурсы XV Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя», участник. 
(Абдуллаева А.Р.) 

7.  Участие в региональных и федеральных 

семинарах, конференциях, круглых столах, 

мастер-классах и т.п. по актуальным 

вопросам модернизации образования в 2021-

2022 учебном году 

Учителя русского языка и литературы  принимали 

активное в вебинарах: 
1. Вебинары в  АСОУ " Подготовка учащихся к 

ОГЭ по русскому языку"; 

2."Пути повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся 

при подготовке к ОГЭ 2022 года"(литература); 

3. "Пути повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся 

при подготовке к ЕГЭ 2022 года"(русский 

язык); 

4. “Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроке”; 
5. «Примерные рабочие программы по русскому 

языку и литературе,  их реализация в основной 

школе (в рамках обсуждения апробации ФГОС 

ООО)»; 
6. Вебинар об изменениях в КИМ-2022; 

Кузнецова К.А. приняла участие в 

Межмуниципальная конференция “Читательская 
грамотность обучающихся: актуальные проблемы 

и их пути решения” 

 

8.  Работа по обобщению и распространению 

опыта 

Учителя методического объединения на 
педсоветах, семинарах, заседаниях ГМО, ШМО 

делятся опытом своей работы. Кузнецова К.А, 

выступая на педагогическом совете, рассказала об 

интерактивных технологиях на уроках русского 

языка на примере игры «Орфографическая дуэль». 

Сорокина Н.Г. выступила с темой «Воспитание 

культурной речи у детей. Орфоэпические нормы 
произношения». На заседании ГМО говорила о 

функциональной грамотности на уроках 

литературы, напомнила об интеллект - картах как 
средстве формирования читательского интереса. 

 В течение года проводились открытые уроки и 

мероприятия. 

9.  Участие в сетевых формах работы, работе 

Ассоциаций педагогов Подмосковья, других. 

(Кто и как) 

 



10.  Использование педагогами актуальных 

Интернет-ресурсов. Какие?  

В своей работе учителя методического 

объединения использовали различные сайты: 

Русский на 5, ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru 
https://olympmo.ru/tasks-vos-sch-2021-

2022.html 

- https://rustutors.ru/ 

- https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-rus 

- https://olimpiada.ru/activity/80/tasks  

- http://www.farosta.ru/ 

- http://www.unikru.ru/ 

- https://uchi.ru 

- https://foxford.ru 

11.  Другие наиболее значительные успехи 

педагогов Вашего ШМО 

 

12.  Активность и успешность участия педагогов 

ШМО в проведении внеурочных 

мероприятиях для обучающихся, в т.ч. в 

этапах ВсОШ 

   В 2021 – 2022 уч.году ученик Зайцевой И.Н. стал 

победителем регионального уровня 

Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку (Бойко А, 9 класс), 

   Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку, 2021-2022 (1 победитель, 5 
призёров) – уровень муниципальный 

   Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе, 2020-2021 (1 победитель, 1 призёр) – 

уровень муниципальный. 
   Ученик 11 класса Сорокиной Н.Г Берлянд З.  

принял участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по МХК. 
   ВО Всесоюзном конкурсе сочинений о своей 

культуре на русском языке учащиеся приняли 

активное участие, (1 лауреат). 
    Диплом участника городского конкурса 

самодеятельного творчества «Профсоюзная 

радуга-2022» получила Абдуллаева А.Р. 

В школе провела открытое мероприятие: 
Литературная игра- викторина «За ученым котом 

в сказку русскую войдем» для учащихся 5 «А» и 5 

«Б» класса. 
   Соркина Н.Г., Чибисова Д.А., Дмитриева М.А. 

провели открытое мероприятие городского уровня 

«Александр Сергеевич, у вас в запасе вечность» - 

ко Дню памяти А.С. Пушкина 10 февраля. 
  Среди учеников 6 - ых классов Сорокина Н.Г. 

провела конкурс «Литературные этюды». 

  Интересно прошел Урок памяти «Очередной 
годовщине Битвы за Москву посвящается…», 

который провела Вигант С.Ю. 

Литературную гостиную "Поэты пушкинской 

поры"(9 класс) подготовила Зайцева И.Н. 

 
13.  Участие педагогов вашего ШМО в 

общегородских мероприятиях 

Чибисова Д.А. участвовала в городской 

конференции по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию детей «К 350-летию 

со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность, также приняла участие в Научно-
практическая конференция «Роль научно-

исследовательская работа учащихся в выборе 

профессий» 

Сорокина Н.Г., Кузнецова К.А. прошли 
апробацию модели оценки компетенций и 

получили благодарность от Рособрнадзора. 

https://olympmo.ru/tasks-vos-sch-2021-2022.html
https://olympmo.ru/tasks-vos-sch-2021-2022.html
https://rustutors.ru/
https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-rus
https://olimpiada.ru/activity/80/tasks
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/


   Вигант С.Ю. приняла участие в диагностике 

профессиональных компетенций 

(предметных, метапредметных и 

методических) педагогических работников. 

Предмет: История – 84% 

Диагностика профессиональных компетенций 

(предметных, метапредметных и 

методических) педагогических работников. 

Предмет: Обществознание- 73% 

14.  На основании анализа сформулируйте цели и 

задачи в работе ШМО в 2022-2023 учебном 

году 

 

15.  Ваши предложения и рекомендации в план 

работы МБУ ДПО УМЦ в 2022-2023 учебном 

году 

 

 

     Работу ШМО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя ШМО участвовали в инновационной деятельности, на 

практике применяли современные образовательные технологии.  

Таким образом, методическая, учебная, воспитательная работа ШМО была 

насыщенной, плодотворной, интересной, разнообразной, что свидетельствует о хорошем 

творческом потенциале нашего коллектива, его готовности соответствовать требованиям 

времени, добиваться результатов и делиться педагогическим опытом.  

В ШМО проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому 

учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности.    Тем не менее, 

остаётся ряд нерешенных задач: не найдена такая форма организации урока, которая 

обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но 

и их самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному и 

духовному развитию.  

Задачи, поставленные перед учителями гуманитарного цикла, решались в 

соответствии с намеченным в начале года планом. Все разделы этого плана реализованы. 

Цели: 

1. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. 

2 .Формирование у учащихся интереса к предмету через развитие    

метапредметных компетенций. 
 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 
1.  Продолжить активное внедрение инновационных технологий, основанных на 

логике цифровизации образования. 

2.  Устранить формализм в работе по направлению «Проектная и научноисследовательская 

деятельность обучающихся». Вовлекать в проектную 

деятельность все группы обучающихся. 

3.  Продолжить совершенствование методического сопровождения подготовки и 

проведения ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку и литературе, в том числе Итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах, итогового сочинения в 11-х 

классах. 

4.  Формировать социально необходимый уровень читательской компетентности, 

который обеспечивает тот уровень знаний и навыков, который необходим 

ученику для адаптации в современном многообразном и подвижном 



информационном поле. 

5.  родолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

мотивировать учителей-предметников к участию в предметных и творческих 

конкурсах профессионального мастерства. 

6.  Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, 

экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. 

7.  Организация сотрудничества учителей-предметников, классных 

руководителей с учащимися, их родителями с целью обеспечения системности 

подготовки выпускников к ОГЭ. 

8.  Опираясь на результаты мониторингов, разработать практические 

рекомендации учителям по повышению качества обучения учащихся; 

9.  силить работу школьных методических объединений в организации 

повышения мастерства учителя по индивидуальным планам развития 

педагогов через формы, способствующие презентации профессиональной 

деятельности, в том числе через организацию посещений уроков по 

определенной тематике; 

10. Более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать 

учителя на создание условий для исследовательской, проектной деятельности 

учащихся); 

11. Вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников 

по освоению образовательных технологий, способствующих повышению 

качества образования. 

 


