
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Методическая тема:  «Повышение качества образования в условиях 
реализации   обновленного   ФГОС» 
 
 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 
обновленного ФГОС; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 
   
Основные задачи методической работы: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения качества 
знаний обучающихся. 
2. Продолжить изучение и внедрение новых образовательных стандартов. 
3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической практики 
учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 
4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с прогнозированием 
потребностей педагогов, а также целями и задачами работы школы. 
5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 
педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 
6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучении и применении 
новых образовательных технологий. 
7. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, 
используя новые технологии (Интернет, УМЦ, интерактивная доска, цифровые 
образовательные ресурсы). 
8. Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, отработке 
навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
9. Работа по использованию новейших эффективных и воспитательных технологий на 
уроках, как один из путей успешного освоения материала по русскому языку, литературе и 
иностранным языкам. 
10. Систематизация и обобщение учебно-методической базы учителей ШМО. 
11. Развитие творческих и исследовательских навыков, навыков работы с источниками 
учащимися на уроках, а также во внеурочной деятельности. 
11.Совершенствование воспитательного процесса, в первую очередь гражданско- 
патриотического воспитания учащихся. 
12. Совершенствование и развитие дистанционного обучения. 
  
Ожидаемые результаты работы: практическая направленность деятельности учащихся по 
формированию ключевых компетенций, применение различных форм учебной и внеклассной 
деятельности с использованием современных педагогических технологий, развитие навыков 
самостоятельной работы, осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 



подхода в обучении, комплексное решение задачи воспитания и развития познавательного 
процесса у учащихся, развитие творческого потенциала на уроках, усиление роли 
преподаваемого предмета в формировании духовного богатства, гармонично развитой 
личности с высокими нравственными идеалами, повышение качества знаний обучающихся, 
создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД. 
  
Направления работы МО учителей филологических наук на 2022 - 2023 учебный год: 
  
Аналитическая деятельность: 
1. Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 
учебный год. 
2. Анализ посещения открытых уроков, мероприятий. 
3. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
4 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
  
Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 
деятельности. 
2. Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей филологических 
наук». 
  
Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
1. Заседания методического совета. 
2.Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. Отбор 
содержания и составление учебных программ. 
3 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 
4. Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 
результатов. 
5. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 
разработанных образовательных стандартов  по предмету. 
6.  Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 
7. Организация и проведение предметных недель в школе. 
8. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 
9. Выступления учителей гуманитарных наук на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах. 
10. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 
кадров. 
11. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 
12. Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 
активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 
правонарушений среди обучающихся. 
13. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 
здоровом образе жизни. 
  
Методическая деятельность: 

1. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам в 
основной школе (ФГОС третьего поколения). 

2. Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 
профессиональный интерес. 



3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 
Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 
информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

4. Организация и совершенствование форм системной работы с одаренными детьми. 
5. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах. 
6. Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 
7. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 
8. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
  
Консультативная деятельность: 
1. Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 
планирования. 
2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности. 
3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 
действий в рамках ФГОС второго и третьего поколения. 

 
Подготовка к  ЕГЭ и  ОГЭ 

 

№ Содержание работы 
 Месяц Ответственные 

1 

Участие в тренировочных экзаменах  ЕГЭ и 
ОГЭ в новой форме, выполнение 
независимой контрольной работы по 
русскому, английскому и немецкому языкам  
в 9, 11 классах  

районные-март-
апрель, октябрь-
декабрь, 
школьные - в 
течение года 
ежемесячно 

Учителя-
предметники 
 
 

2 

Активная просветительская работы с 
родителями: индивидуальные 
собеседования, родительские собрания с 
проведением консультаций и рекомендаций 
для родителей по итоговой аттестации. 
 

в течение года Учителя-
предметники 

3 
Проведение индивидуальных консультаций 
по пробелам в знаниях учащихся. 
 

в течение года Учителя-
предметники 

4 Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ.  
 в течение года Учителя-

предметники 

5 

Работа по общешкольному плану-графику 
подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе в 
новой форме и ЕГЭ в 11 классе 
 

в течение года Учителя-
предметники 

6. 
Организация и проведение пробного 
итогового собеседования по русскому языку 
в 9 классе 

декабрь 
Учителя-
предметники 
Зам. по УВР 

 



План работы МО учителей филологических наук на 2022-
2023учебный год  

 
Направления работы Содержание работы 

 
Учебно-организационная работа 1. Изучение нормативных документов  

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и 
сдаче ОГЭ.  
3. Знакомство с новинками учебно-методической 
литературы по предметам.  
4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9, 
11 классах.  
5. Подготовка материалов к проведению 
промежуточного и итогового контроля. 
 

Совершенствование лаборатории 
учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, 
таблиц, наглядных пособий по предметам.  
2. Приобретение методических пособий по подготовке 
к итоговой аттестации по предметам в 9 и 11 классах. 
3.Совершенствование технической стороны кабинетов. 
 4.Анализ наличия необходимых учебников и программ.  
5.Систематизация тестовых заданий по классам и темам  

Работа по совершенствованию 
педагогического мастерства 
учителей 

1. Оказание помощи аттестующим учителям. Участие в 
семинарах для учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  
2. Участие в конкурсах инновационных и методических 
разработок.  
3. Участие в общественном смотре достижений 
общеобразовательных учреждений.  
4. Посещение курсов повышения квалификации.  
5. Участие в творческих конкурсах. 
 

Контроль и руководство 1. Контрольные работы по преемственности в 5-х 
классах с последующим мониторингом.  
2.Мониторинг результатов контрольных работ по 
итогам учебного года, входных и промежуточных.  
3.Контроль за выполнением календарно-тематического 
планирования.  
4.Подготовка экзаменационных материалов. 
 

Организация внеклассной работы 
по предметам 

1. Проведение предметных недель. 
2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 
школьных, районных, областных мероприятий.  
3. Организация школьных олимпиад. Участие в 
муниципальном туре предметных олимпиад. 
 

 
Тематика заседаний ШМО 

 
Сроки Тема заседания 
Август 1. Анализ работы за 2021 — 2022 уч. год 

2. Утверждение плана работы на новый учебный год. 



3. Основные направления работы ШМО учителей филологического цикла. 
4. Утверждение тем по самообразованию. 
5. Корректировка и утверждение рабочих программ учителей 
 

Сентябрь 
- октябрь 

1. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ; 
 анализ результатов промежуточной аттестации. О проведении тренировочных 
ОГЭ в 9 классе в течение учебного года (кол-во, сроки) 
2. Качество знаний учащихся 5- 10 классов. Проблемы преемственности. 
3. О своевременном заполнении электронных журналов. 
4. Методические достижения учителей русского языка и литературы, учителей 
иностранных языков (о личном участии в проф. конкурсах, участие и 
результативность уч-ся в районных и областных конкурсах) 
5. Организация  школьных олимпиад по предметам филологического цикла  

Ноябрь - 
декабрь 

1. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Об организации районных 
олимпиад по предметам. Работа с одаренными детьми. 
2. Формы проведения промежуточной аттестации в 5 классе (вопрос адаптации 
обучающихся) 
3. Подготовка предметной недели  

Январь - 
февраль 

1. Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 
2. Анализ результатов муниципальных олимпиад. 
4. Обобщение опыта. Доклад на тему: «Использование личностно-
ориентированных педагогических технологий на уроках иностранных языков в 
условиях реализации обновленного ФГОС» 
5. Консультирование по проектам 

Март 1. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ). 
2.Утверждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации. 
3.Обобщение опыта. «Использование новых педагогических технологий на 
уроках русского языка и литературы как условие обеспечения современного 
качества образования» 
4. Подготовка к ВПР по предметам филологического цикла  

Апрель - 
май 

1.Подведение итогов работы МО за 2022 — 2023 учебный год. 
2. Утверждение задач на новый 2023 — 2024 учебный год. 
3. Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 
4. Отчет о работе ШМО. 
5. Анализ результатов итоговых контрольных работ 
 

 
Содержание заседаний МО  

 
Срок Тема  Содержание работы 

 
Ответственный 

 
 

Август  

Заседание 1.  
Организационные 
вопросы работы 
методического 
объединения на 2022-
2023 учебный год. 
Предметы 
филологического  
цикла  в структуре 
общего образования в 

1.Анализ деятельности МО 
учителей филологическогих наук за 
2021-2022 учебный год и 
утверждение плана работы МО на 
2022-2023учебный год.  
2.Анализ результатов итоговой 
государственной аттестации 
выпускников основной и средней 
школы за 2021-2022 учебный год.  
3.Согласование рабочих программ 
по предметам филологических наук 

Руководитель 
МО 

 
Учителя МО 

 
Зам. по УВР 



соответствии с 
обновленным ФГОС  

на 2022-2023 учебный год, 
составление тематического 
планирования.  
4.Утверждение заданий для входной 
диагностики по предметам. 

Работа между заседаниями МО: 
• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио 
• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности.  
• Работа в кабинетах 
• Подготовка материала для проведения школьных олимпиад по предметам 

филологических наук  
 
 

Октябрь  

Заседание 2 
 «Создание 
образовательного 
пространства для 
самореализации 
учителя и учащихся»  

1.Доклад с презентацией по теме: 
«Применение интернет - ресурсов на 
уроках русского языка с целью 
повышения качества знаний  
учащихся»  
 2. Подготовка к проведению 
тренировочных экзаменов в 9 и  11 
классах 
3. Организация участия в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, 
литературе, английскому и 
немецкому языкам.  
4. Итоги срезов по русскому языку, 
английскому языку, немецкому 
языку 

Красильникова 
А.Д. 

 
 
 
 

Учителя МО 

Работа между заседаниями МО: 
• Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9, 11 классах и обсуждение 

организационных моментов проведения репетиционного собеседования по русскому 
языку в 9 классе и  репетиционного итогового сочинения по литературе в 11 классе 

• Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля. 
• Аналитические справки о проведении тренировочных экзаменационных работ в 

выпускных классах 
• Подготовка к проведению мероприятий в НЕДЕЛЕ филологических наук  

(планирование) 
• Организация научно-исследовательской  деятельности учащихся по предметам 

филологического цикла 
 

Январь 
Заседание 3.  

«Преемственность в 
обучении русскому 
языку и литературе 
между начальной и 
основной школой в 
контексте  
обновленного ФГОС" 
 (НЕДЕЛЯ 
гуманитарного цикла) 

1. Доклад по теме «Лингвистическая 
сказка как средство формирования 
языковой и коммуникативной 
компетенции учащихся на уроках 
русского языка в контексте  
обновленного ФГОС» 
2. Обсуждение проведения 
открытых уроков и мероприятий.  

Бывальцева И.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя МО 

Работа между заседаниями МО: 



• Обсуждение темы заседания № 4  МО по теме «Системно- деятельностный подход в 
обучении школьников». 

• Утверждение открытых уроков по теме заседания. 
• Подготовка к итоговому устному тестированию в 9 классе 
• Консультирование по проектам 

 
 
 

Март 

Заседание 4  
«Системно- 
деятельностный подход 
в обучении 
школьников». Работа 
над развитием 
монологической речи. 

1. Доклад «Использование 
личностно-ориентированных 
педагогических технологий на 
уроках иностранных языков в 
условиях реализации  обновленного 
ФГОС »  
2. Доклад на тему “Учебно-
исследовательская и проектная 
деятельность как одно из 
важнейших средств повышения 
мотивации и эффективности 
учебной деятельности”.  
3. Доклад «Развитие 
монологической речи учащихся на 
уроках с целью повышения качества 
образования по ФГОС»  
4. Обсуждение проведения 
открытых уроков и мероприятий.  

Сараева В.К. 
 
 

Арутюнян С.В. 
 
 

Андросов А.А. 
Учителя МО 

 

Работа между заседаниями МО: 
 Работа по теме «Учитель – учителю. Обучение в сотрудничестве»  
1. Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии на уроках.  
2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов. 
(Отчёты по темам самообразования)  
3. Обсуждение проблемы выбора учащимися дополнительных предметов для сдачи    ОГЭ и 
ЕГЭ 
4. Подготовка к ВПР по предметам филологических наук. 

 
 
 

Май 

 
Заседание 5. 

 Подведение итогов 
работы МО учителей 
гуманитарного цикла в 
2021-2022 учебном 
году. Планирование 
работы МО на 2022-
2023 учебный год. 

1. Обобщение положительного 
опыта учебной, воспитательной и 
методической работы ШМО 
учителей филологических наук.  
2. Самообразование – одна из форм 
повышения профессионального 
мастерства педагогов. (Отчёты по 
темам самообразования)  
3. Анализ итоговых контрольных 
работ и промежуточной аттестации 
в  5-8 классах и 10 классе.  
5. Анализ работы ШМО учителей 
филологического цикла. 
Планирование работы на новый 
учебный год, определение 
перспектив развития. 

Учителя МО 

 


