
 

 

План работы МО учителей-филологов (творческая группа) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
     Тема: «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

     Цели. 

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей школы.  

 Усилить личностно ориентированную направленность образования через совершенствование традиционных и введение новых 

педагогических технологий.  

     Задачи. 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующих формированию всесторонне развитой 

личности.  

 Воспитывать интерес учащихся к филологическим дисциплинам через вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, во 

внеклассные мероприятия по русскому языку и литературе. Организовать внеклассную работу по предметам с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

 Систематически анализировать качество обучения школьников филологическим дисциплинам по итогам посещения уроков и 

мероприятий, внутришкольного контроля.  

 Провести предметную неделю русского языка и литературы.  

 Продолжить работу по оформлению кабинетов русского языка и литературы. 

 Организовать работу по созданию видеотеки по литературе.  

 Совершенствовать работу с одаренными и наиболее подготовленными учащимися через кружки, олимпиады, конкурсы. Провести 

школьные олимпиады по филологическим дисциплинам и качественно подготовить сборные команды для участия в районных 

олимпиадах и конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 1. Рассмотрение  плана работы МО на новый учебный год 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам, элективных курсов и индивидуальных занятий на 2021-

2022 уч. год 

3. Знакомство с положением по оформлению и ведению ученических тетрадей и их проверке 

4. Анализ результатов ЕГЭ-2022 г. в 11 классе. 

5. Знакомство с КИМ ЕГЭ-2023 

6. Знакомство с КИМ ОГЭ-2023 

Конец 

августа 

Андрейкова Т.Е. 

Кобзарь О.В. 

2 1. Организация подготовки к школьной и районной олимпиадам. Знакомство с Положением о проведении 

олимпиад. 

2. Анализ стартовых контрольных работ по русскому языку, проведенных в 5, 9, 11 классах. 

3. Изучение направлений итогового сочинения 2022 

4. План работы по подготовке к итоговой аттестации 

Октябрь Андрейкова Т.Е. 

Кобзарь О.В. 

3 1. Анализ результатов МКР в 9-х классах. Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ОГЭ по 

русскому языку. 

2. Анализ результатов МКР в 11 классе. Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ по 

русскому языку. 

3.Анализ итогового сочинения. 

Декабрь Кобзарь О.В.. 

Ряшина Н.Н. 

Жигалова Л.В. 

Моисеенко В.В. 

4 1. Круглый стол «Адаптация учащихся 5-х классов к работе в новых учебных условиях» 

2. Педагогический совет «Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как ресурс 

качественной подготовки выпускников». 

3. Анализ региональной контрольной работы в 9-х и 11 классах. 

Февраль Учителя русского 

языка выпускных. 

классов 

 

Кобзарь О.В. 

5 1. Утверждение материалов промежуточной итоговой аттестации учащихся 5-8 ,10 классов. 

2. Анализ предэкзаменационных работ, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Апрель Андрейкова Т.Е. 

Кобзарь О.В. 

6 1. Итоги повторительно-обобщающего контроля и выполнение практической части программы. 

2. Распределение нагрузки 

3. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

Июнь Ряшина Н.Н. 

Учителя русского 

языка и литературы 

 


