
План работы 

областного методического объединения учителей русского языка и литературы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление деятельности Форма работы Форма проведения 

заседания (очная/ ди-

станционная) 

Сроки 

проведения 

1. В части реализации ФГОС, Кон-

цепции преподавания русского языка 

и литературы, Концепции преподава-

ния родных языков народов России  

ГИА по русскому языку и литературе 2021. Изменения в 

формате ЕГЭ. 

дистанционная ноябрь 

Работа Смоленского регионального отделения «Ассоциа-

ции учителей литературы и русского языка» 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 

Размещение на сайте СОИРО информационных материа-

лов деятельности ОМО 

дистанционная в течение 

года 

Изучение общественного мнения по вопросам реализации 

государственной политики в сфере образования, в том 

числе филологического 

дистанционная в течение 

года 

Изучение и внедрение обновлённого ФГОС в контексте 

школьного филологического образования 
дистанционная в течение 

года 

2. В части примерных основных об-

щеобразовательных программ  
Научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение пример-

ных программ, экспертиза ПП  

Вебинар «Проекты примерных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература»» 

дистанционная октябрь 

Профессионально-общественная экспертиза образова-

тельных продуктов (материалов) учителей русского языка 

и литературы области 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 

Анализ ВПР по русскому языку и литературе дистанционно июнь 



 Создание базы цифровых образовательных ресурсов для 

учителей русского языка и литературы. 

дистанционная в течение 

года 

3. В части государственной аккреди-

тации, государственного контроля  
Участие в разработке КИМ для оценки 

качества образования, мониторинг реа-

лизации ФГОС   

Разработка  инструментария диагностики профессиональ-

ных затруднений учителей русского языка и литературы в 

реализации профессионального стандарта «Педагог», 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в РФ, федеральный проектов в 

сфере образования 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 

Участие в экспертизе материалов, предоставленных в 

рамках общественно-профессионального обсуждения, ор-

ганизуемого Министерством образования и науки РФ. 

дистанционная в течение 

года 

4. В части профессионального совер-

шенствования деятельности педаго-

гических работников 
Участие в разработке профстандартов, в 

разработке программ повышения ква-

лификации и т.д.  

Участие в разработке программ повышения квалифика-

ции по следующим темам: 

- «Создание специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ на уроках предметов гуманитарного 

цикла», 

- «Система работы учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе в 9 и 11 классах», 

- «Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях цифровизации образова-

ния», 

- «Актуальные аспекты реализации Концепции препода-

вания родных языков народов России» 

- «Система работы учителя русского языка и литературы 

по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях» 

- «Энциклопедия решений» –  трудные вопросы методики 

преподавания русского языка и литературы», 

- «Русский язык и литература в школе: стратегии развития 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 



качественного образования», 

- «Система работы учителя русского языка и литературы 

по подготовке обучающихся к прохождению оценочных 

процедур», 

- «Система оценивания планируемых результатов по рус-

скому языку и литературе», 

- «Формирование и развитие предметных компетенций 

при работе с текстом на уроках русского языка и литера-

туры» 

Участие в конкурсах методических материалов учителей  дистанционная в течение 

года 

Педагогическое сопровождение профессиональной дея-

тельности молодых учителей русского языка и литерату-

ры: 

-консультации по теме «Ключевые направления феде-

рального проекта «Учитель будущего»», 

- посещение открытых уроков учителей, 

-проведение мастер-классов, панорам опыта и т.п. для 

начинающих педагогов 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 

5. Работа с одаренными детьми V областной фестиваль творческих литературных работ 

для детей с ОВЗ «Капельки души» 

очная декабрь  

Консультация: «Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку и литературе в вопросах и ответах» 

очная с применением 

ДОТ 

октябрь 

Методическое сопровождение конкурсов и конференций 

для обучающихся:  

-Областная научно-практическая конференция «Шаг в 

науку», 

- Областной конкурс «Многонациональная семья Смо-

ленщины», 

очная с применением 

ДОТ 

в течение 

года 



- Областной дистанционный конкурс «Неделя науки», 

- Всероссийский конкурс школьных сочинений, 

- Фестиваль «Отечество мое православное». 

 

Руководитель ОМО учителей русского языка и литературы                                           Розонова  Ю.А. 


