
Тематика заседаний ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Месяц Тема заседания Форма работы Выступающие 

1 август. Заседание № 1 

Меры по улучшению качества обучения в образовательной организации. 

Перспективы работы над едиными методическими темами 

Круглый стол  

 

  1.Утверждение плана работы ШМО на 2020– 2021 учебный год. 

2.Утверждение УМК, рабочих программ, тематического планирования на 2020 – 2021 

учебный год. 

3.Составление графика промежуточной аттестации по русскому языку и литературе на 

1 полугодие. 

4.Утверждение плана работы по подготовке учащихся к ЕГЭ, УИС и ОГЭ (11, 9 

классы). 

5.Утверждение плана внеклассной работы по русскому языку и литературе. 

6.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2019-2020 учебный год. Определение путей 

повышения качества знаний выпускников. 

 Гончарова Н.Н. 

Хиврич Н.Г. 

 

Учителя - 

предметники 

Буреева Н.В. 

Гончарова Н.Н.. 

Будко Е.П. 

Гончарова Н.Н. 

 

2 сентябрь Заседание № 2  

Реализация современных дидактических подходов в практике преподавания 

русского языка и литературы 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Хиврич Н.Г 

Гончарова Н.Н. 

Деревенко В.В. 

 

Горбатенко М.А. 

Учителя - 

предметники 

Хиврич Н.Г. 

1. Результаты адаптации и входной диагностики пятиклассников и десятиклассников.  

Обсуждение проблем, путей их решения. 

2. Изучение литературных произведений как явлений искусства слова с учетом 

жанрово-родовой специфики и органичного единства идейного содержания и формы  

3. Деятельность ШМО по работе с одаренными детьми. 

4. План работы по подготовке к ИС. 

5 Утверждение графика предметных недель и метапредметных дней. 

3 ноябрь Заседание № 3 

 Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся 

  



 

  1.Анализ ВПР по русскому языку и ДР в 10 классах 

 2. Концепция дистанционного обучения. Какой закон регламентирует дистанционное 

обучение? 

3. Работа учителя на сайте «Дневник.ру» 

4. Формирование у обучающихся предметных компетенций: эстетической, 

литературоведческой, языковой, коммуникативной, мыслительно-познавательной, 

творческой, нравственной. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

современных педтехнологий в образовательной деятельности. 

 Хиврич Н.Г.  

 

Киценко О.Д. 

 

 

Лебедь Л.В. 

 

 

Горбатенко М.А. 

4 январь Заседание № 4  
Формирование учебной мотивации как одно из важнейших направлений 

повышения качества образования по русскому языку и литературе 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

Котченко Н.Н. 

 

Михайличенко И.А. 

 

Хиврич Н.Г. 

 

Учителя - 

предметники 

 

1.Урок литературы. Отбор методов, приемов и технологий, соответствующих ФГОС. 

2.. Изучение документа «Концепция преподавания родных языков народов России». 

 Изучение  материала о преподавании предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

русская литература» в школе. 

3.Анализ результатов  итогового сочинения в 11 классе 

4.Предварительное распределение учебной нагрузки на 2020 – 2021 учебный год. 

5.Спланировать подготовку проектных и исследовательских работ обучающихся для 

участия в научно-практической конференции. 

 

5 март Заседание № 5 

Развитие информационной и коммуникативной компетенций выпускников 

школы при подготовке к ГИА 

Круглый стол 

 

 

 

 

Деревенко В.В. 

Учителя - 

предметники 

Серебряк Е.В. 

Хиврич Н.Г. 

1.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку: демонстрационные варианты ЕГЭ, ОГЭ 

2021 года. ФИПИ как эффективная методика подготовки обучающихся к сдаче ГИА. 

2. Посещение и взаимопосещение уроков по подготовке к ГИА   

3.Подготовка тренировочных испытаний в формате ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка к ВПР. 

4. Утверждение перечня учебников на 2021– 2022 учебный год. 

 



 

 

 

5 май Заседание № 6 

Эффективность методической работы педагогов.  

  

 

 

 

Гончарова Н.Н.=. 

 

Будко Е.П. 

 

Хиврич Н.Г.  

Учителя - 

предметники 

 

1.Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы за 2020 – 2021 учебный 

год. 

 2.Подведение итогов внеклассной работы за 2020 – 2021 учебный год. 

3. Планирование работы на следующий год.  Меры по улучшению качества 

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 


