
План работы ШМО русского языка, литературы и истории МБОУ «ООШ№5» на 

2022/2023 учебный год. 

Тема: Функциональная грамотность и способы ее формирования. 

Задачи:  

1) проанализировать методическую литературу, УМК по данному вопросу; 

2) апробировать образовательные приемы, направленные на развитие и формирование 

функциональной грамотности; 

3)формировать навык чтения на высоком уровне; 

4)консолидировать усилия учителей –предметников, родителей, работников библиотек в 

деле повышения престижа чтения. 

План работы 

Август-сентябрь. «Планирование и организация 

методической работы учителей МО 

гуманитарного цикла на 2022/2023 

учебный  год. 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО  на новый учебный год. 

2 Анализ результатов ОГЭ за 

2021/2022 

3 Знакомство с новым положением   по 

аттестации  педагогических 

работников. 

4 Планирование работы по 

самообразованию учителей-

предметников. 

5 Рассмотрение рабочих программ 

учителей, программ учебных 

предметов  и внеурочной 

деятельности. 

6 Утверждение  состава участников 

ВКС. 

7 Использование конструктора при 

составлении рабочих программ. 

Октябрь Организация проведения Декады 

русского языка ,литературы и 

истории. 

 

Подготовка к школьному этапу ВОШ 

Утверждение плана проведения 

Декады русского языка ,литературы и 

истории. 

  

Проведение олимпиад.  

Подведение итогов. Анализ 

результатов  предметметных олимпиад 

Декабрь - январь Образовательные приемы , 

направленные на развитие и 

формирование функциональной 

грамотности. Обновленный ФГОС: 

приоритеты и методические  

рекомендации. 

1 Знакомство с методическими 

приемами направленными на развитие 

и формирование функциональной 

грамотности  

2 Итоги  2 четверти, пробного ОГЭ по 

русскому языку. 

3 Подготовка к устному 

собеседованию для учащихся 9 

классов. 

4 Результаты аттестации учителей-

предметников. 



 

Март. Работа с одаренными  и 

слабоуспевающими учащимися 

1 Анализ школьной и городской НПК, 

творческих конкурсов, конкурса 

чтецов «Живая классика» 

2 Утверждение состава участников 

ВКС «Без срока давности». 

3  Подготовка к промежуточной 

аттестации 

4  Контроль подготовки учащихся  к 

итоговой аттестации. 

Май «Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 2022-

2023 учебный год» 

1 Представление материалов , 

наработанных по темам 

самообразования. Защита 

педагогических идей 

2 Подведение итогов работы МО  

3 Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2022-2023 учебный год.. 

4 Распределение учебной  нагрузки на 

2022-2023 учебный год. 

Июнь Работа площадок  гуманитарного 

направления в летнем 

оздоровительном лагере. 

 

 


