
ПЛАН РАБОТЫ РМО 

 учителей русского языка и литературы  

на 2022-23 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Содержание работы Ответственные 

Август 1. Муниципальная августовская педагогическая 

конференция. 

2. Методическая помощь руководителям ШМО по 

вопросам планирования работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

3. Изучение нормативных документов (требования к 

составлению рабочих программ, элективных курсов) 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Сентябрь 1. Заседание №1 (Управление образованием 

Мокшанского района) 

            - Обновление содержания воспитания. Стратегия  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

(Сообщение зам. директора, руководителя МО). 
- Программно-методическое обеспечение 

деятельности учителя русского языка и литературы в 

2022 /2023 учебном году. Обновление содержания 

образования 

-Реализация современных требований к урокам 

русского языка и литературы как инструмент 

управления качеством образования в школе. 

-Организация внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе как средство решения 

воспитательных задач. 

2. Методическая помощь при подготовке к школьному и 

районному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников  

3. Организация и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

4. Круглый стол руководителей МО 

- Нормативно-правовая база проведения ГИА в 2022-

2023 уч. г. 

- Изменения в ЕГЭ по русскому языку 

- Итоговое сочинение 2022 

- Итоговое собеседование 2023 

Руководитель РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО 

 

 

Руководители ШМО 

Октябрь 1. Организация и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. Организация методической поддержки при 

подготовке к Итоговому сочинению 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Ноябрь 1. Заседание №2 
- Формирование функциональной грамотности уроках 

русского языка и литературы (посещение и 

обсуждение уроков) 

- Индивидуальный проект в системе ГИА в 9 и 11 

классах, требования к подготовке и защите. 

- Возможности использования проектных заданий и 

технологий в практике обучения русскому языку и 

литературе. 

Руководитель РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Подведение итогов школьного этапа ВОШ 

      3. Организация и проведение районного этапа ВОШ 

      4. Организация методической поддержки при                

           подготовке к Итоговому сочинению. 

Руководители ШМО 

Руководитель РМО 

Декабрь 1. Экспертная оценка  Итогового сочинения 2022 

2. Анализ итогов районного этапа ВОШ по русскому 

языку и литературе 

3. Методическая поддержка при подготовке к конкурсу 

сочинений «Без срока давности» 

Руководитель РМО 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО  

 

Январь 1. Методическая поддержка при организации научно-

исследовательской работы с учащимися (подготовка к 

НПК «Старт в науку») 

2. Анализ итогов участия школьников района в 

региональном этапе ВОШ 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Февраль 1. Экспертная оценка работ, представленных для 

участия в НПК «Старт в науку» 

2. Организация и проведения школьного и 

муниципального этапов конкурса по чтению вслух 

«Живая классика» 

3. Организация методической поддержки при 

подготовке к Итоговому собеседованию 

Руководитель РМО 

 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Март 1. Заседание №3 
- Роль уроков русского языка и литературы в     

      духовно-нравственном развитии личности. 

- Организация внеурочной деятельности по  

русскому языку и литературе.Создание условий  

для повышения мотивации к изучению предметов  

филологического цикла и успешного овладения  

русским языком как родным, как неродным и как  

иностранным (Просмотр, анализ и самоанализ  

программ внеурочной деятельности, внеклассных  

мероприятий, отбор материалов для банка  

педагогической информации). 

2. Индивидуальные консультации по вопросам итоговой 

аттестации 

3. Методическая поддержка при подготовке к конкурсу 

по чтению вслух «Живая классика» 

Руководитель РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Апрель 1. Индивидуальные консультации по вопросам итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе учащихся 

9,11 классов 

2. Анализ ВПР 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Май 1. Заседание №4  
-Успешные практики реализации региональных и 

муниципальных проектов и технологий в области 

гуманитарного образования. 

- Анализ деятельности МО в  2022-2023 учебном год.  

Итоги реализации в учебном году «дорожной карты» 

по устранению профессиональных дефицитов 

педагогов. 

- Проблема преемственности в формировании 

общеучебных умений между начальной и основной 

школой. 

2. Организация методической поддержки при 

подготовке к ГИА 

3. Мониторинг педагогической активности членов РМО 

Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

 

В течение года 1. Работа педагогов по темам самообразования  



2. Распространение актуального педагогического опыта 

членов МО (публикации в СМИ, сетевых 

сообществах) 

3. Участие в муниципальных, региональных семинарах 

4. Прохождение курсов профессиональное 

переподготовки 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

6. Консультации по вопросам аттестации педагогов 

7. Подготовка учащихся к предметным конкурсам 

8. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности по русскому языку и литературе. 

9. Организация методической поддержки при 

подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 
    Руководитель РМО______________ / Макарова А. В./ 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Калитурина Татьяна Евгеньевна, Начальник
17.10.2022 11:30 (MSK), Сертификат E9A5A4D64C2189BA5CD9B2A83EB891F6


