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Методическая тема Всеволожского района на 2022 – 2023 учебный год 

 

«Создание инновационной модели организации методической деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства 

повышения профессиональной компетентности педагогов» 

 

Методическая тема школы 

 

«Организационно-педагогические условия профессионально-личностного 

развития педагога современной образовательной организации через 

сотрудничество (тьюторство) в межаттестационный период» 

 

Тема методической работы 

 

«Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя» 

 
Цель: 

-расширение профессиональных знаний и совершенствование практических 

умений педагогов в области внедрения инновационных педагогических 

технологий в условиях введения обновлённого  ФГОС. 

 

Задачи: 

- продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством выступления на 

методических заседаниях, работы по теме самообразования, творческих 

отчетов, публикаций в периодической печати, открытых уроков, обучения на 

курсах повышения квалификации; 

- обеспечить высокий методический уровень организации и проведения 

учебных и внеучебных занятий на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

- обеспечить системную подготовку обучающихся к ВПР, к государственной 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ; 

- создать условия для развития индивидуальных склонностей, 

интеллектуальных, творческих способностей, обучающихся через организацию 

проектной, творческой и исследовательской деятельности; 

- планировать, проектировать уроки, внеклассные мероприятия, направленные 

на развитие функциональной грамотности обучающихся; 

- применять в повседневной практике учителя современные образовательные 

технологии; 

-развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов преподавания дисциплин 

гуманитарного цикла 

 



План работы  

 
№ Тема заседания Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Заседание 1 

«Планирование и организация методической 

работы учителей русского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год» 

1. Анализ деятельности методического объединения 

за 2021-2022 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение календарно-

тематического планирования по предметам на 2022-

2023 учебный год. 

4. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и обновленных ФГОС в конструкторе РП.  

5. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

6. Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической 

документации; правила ведения школьной 

документации; периодичность проверки тетрадей 

обучающихся. 

7. Участие в региональном конкурсе любителей 

русской словесности. Обсуждение конкурсного 

движения в рамках фестиваля «Педагогический 

успех». 

8. Итоги ГИА обучающихся в 2021-2022 учебном 

году: проблемы и пути решения.  

9. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе. 

11. Организация своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации учителями 

русского языка и литературы. 

12. Организация работы наставников для молодых 

специалистов.  

Август 2022 Романова В.И. 

Трофимова М.С. 

 Смирнова Н. Б. 

Перепёлкина О. И.  

 

2 Заседание 2 

«Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 

литературы» 

1. Анализ учебной деятельности по русскому языку 

и литературе. Анализ результатов школьного этапа 

олимпиады. Анализ результатов ВПР по русскому 

языку (осень 2022). 

2.Организация подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Особенности подготовки к Итоговому 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

     Романова В. И.  

Трофимова М. С. 

Ларюшкина Л.Е. 

Гриневич Л. В. 

Смирнова Н. Б. 

 

  



сочинению. 

3.Выступления учителей по темам самообразования. 

4. Формирование портфолио педагогов с учетом 

современных требований к аттестации. 

5.Обсуждение реализации предметной недели. 

6.Изменение в демонстрационных вариантах 

КИМов по предметам для ГИА. 

7.Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников. 

3 Заседание 3 

«Формирование функциональной грамотности и 

креативного мышления на уроках русского 

языка и литературы» 

1.Анализ работы МО за 1 полугодие учебного года. 

Анализ работы по обновленным ФГОС в 5-х 

классах  за  1 полугодие 2022/2023 учебного года. 

2.Анализ участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3.Подготовка к государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах. Подготовка к устному 

собеседованию  в 9-х классах.  

4. Виды работ по формированию читательской 

грамотности. 

5.Развитие навыков функционального чтения в ходе 

проблемного анализа литературных произведений. 

6.Трудные задания ВПР по русскому языку в 7-8 

классах. 

7. Разработка концепции предметной недели 

русского языка и литературы. Планирование 

мероприятий. 

8. Выступления учителей по темам 

самообразования. 

Январь 2023 Трофимова М. С. 

Симонова Ю.А. 

Красильникова Л.В. 

Вердиханова С.В. 

Стрюкова Е.И. 

Маркевич П. С.  

4 Заседание 4 

«Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов» 

1.Подготовка школьников к ГИА. Анализ 

репетиционных работ по русскому языку и 

литературе в 9, 11 классах. 

2.Выбор оптимальных современных подходов в 

обучении, способствующих подготовке к ГИА - 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Сетевое 

взаимодействие.  

3.Методическая помощь учителям-предметникам, 

работающим в выпускных классах и персональный 

контроль их деятельности в связи с необходимостью 

эффективной подготовки к ГИА. 

4.Обмен опытом между учителями-предметниками, 

работающими в выпускных 9,11 классах. 

5.Анализ проведения пробных экзаменов по 

предметам в форме ГИА в 9,11 классах. 

6.Выступления учителей по темам самообразования. 

Март 2023 Руководитель МО 

Трофимова М. С. 

учителя-предметники 

 



5 Заседание 5 

«Утверждение изменений в рабочих программах 

членов МО» 

1. Согласование и корректировка рабочих программ, 

а также календарно-тематических планов. 

Конструктор рабочих программ. Изучение и анализ 

изменений в программах русского языка и 

литературы по обновленным ФГОС (6 класс). 

Апрель 2023 Руководитель МО 

Трофимова М. С. 

учителя-предметники 

 

6 Заседание 6 

«Рефлексия успешности учителя. Анализ работы 

методического объединения» 

1.Подведение итогов работы МО учителей русского 

языка и литературы в 2022-2023 учебном году. 

2.Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов (издание 

Методического сборника с материалами членов 

МО).  

3.Анализ ВПР, ИСИ в 2022-2023 учебном году. 

4.Выступления учителей по темам самообразования. 

5.Планирование работы на новый 2023-2024 

учебный год, определение перспектив развития. 

Май 2023 Руководитель МО 

Трофимова М.С., 

учителя-предметники 

 

 
 


