
План работы 

областного методического объединения учителей русского языка и литературы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление деятельности Форма работы Форма проведения 

заседания (очная/ ди-

станционная) 

Сроки 

проведения 

1. В части реализации ФГОС, Концепции пре-

подавания русского языка и литературы, Кон-

цепции преподавания родных языков народов 

России  

Работа Смоленского регионального отделе-

ния «Ассоциации учителей литературы и 

русского языка» 

очная с применением 

ДОТ 

в течение года 

Размещение на сайте СОИРО информацион-

ных материалов деятельности ОМО 

дистанционная в течение года 

Семинар «Реализация Концепции преподава-

ния родных языков народов России» 

очная с применением 

ДОТ и ЭО 

октябрь 2022 

Панорама опыта работы школьных методи-

ческих объединений предметов гуманитарно-

го профиля по введению обновленных ФГОС 

ООО 

дистанционная сентябрь 2022 

Вебинар «Актуальные аспекты профессио-

нальной деятельности учителя русского языка 

и литературы в условиях реализации обнов-

ленного ФГОС» 

дистанционная октябрь 2022 

2. В части примерных основных общеобразова-

тельных программ  
Научно-методическое и учебно-методическое со-

провождение примерных программ, экспертиза 

ПП  

Вебинар «Организация воспитательного про-

цесса в условиях внедрения обновленного 

ФГОС: эффективные практики» 

дистанционная ноябрь 

Экспертиза проекта примерной рабочей про-

граммы учебного предмета «Литература» 

(Базовый уровень) 

 сентябрь 

Профессионально-общественная экспертиза 

образовательных продуктов (материалов) 

учителей русского языка и литературы обла-

сти 

очная  в течение года 



Анализ образовательных результатов обуча-

ющихся ШНОР 

дистанционная декабрь 

Анализ ВПР по русскому языку и литературе дистанционная июнь 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе  

дистанционная август 

 Вебинар «Развитие творческих и интеллекту-

альных способностей на уроках русского 

языка и литературы» 

дистанционная февраль 

3. В части государственной аккредитации, гос-

ударственного контроля  
Участие в разработке КИМ для оценки качества 

образования, мониторинг реализации ФГОС   

   

4. В части профессионального совершенствова-

ния деятельности педагогических работников 
Участие в разработке профстандартов, в разработ-

ке программ повышения квалификации и т.д.  

Участие в разработке программ повышения 

квалификации по следующим темам: 

- «Реализация Концепции преподавания род-

ных языков народов России», 

- «Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку детей с ОВЗ» 

очная  в течение года 

Вебинар «Развитие мотивации к чтению у 

школьников: практический опыт»  

очная 17 октября 

Педагогическое сопровождение профессио-

нальной деятельности молодых учителей 

русского языка и литературы: 

-индивидуальные и групповые консультации, 

- посещение открытых уроков учителей, 

очная с применением 

ДОТ 

в течение года 



-проведение мастер-классов, панорам опыта 

и т.п. для начинающих педагогов 

 Выявление, поддержка и развитие способно-

стей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

Методические рекомендации для учителя  

 сентябрь 

5. Работа с одаренными детьми Методическое сопровождение конкурсов и 

конференций для обучающихся:  

-Областная научно-практическая конферен-

ция «Шаг в науку», 

- Областной дистанционный конкурс «Неде-

ля науки», 

- Всероссийский конкурс школьных сочине-

ний, 

- Фестиваль «Отечество мое православное». 

очная с применением 

ДОТ 

в течение вто-

рого полугодия 

Вебинар «Развитие творческих и интеллекту-

альных способностей на уроках русского 

языка и литературы» 

дистанционно февраль 

 

 

 

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

                          Меркин Б.Г. 


