
Состав школьного методического объединения  

 учителей русского языка и литературы 

 
Наличие категории 

 (№ приказа, дата) 

Планируемая 

аттестация 

(дата) 

Наличие курсов по 

ФГОС  (НОО, ООО, 

СОО), название,  год 

прохождения 

№ удостоверения, кем 

и когда выдано 

 

 

 

 

 

Шрамкова Марина 

Николаевна 

(руководитель ШМО) 

 

Нет категории 

 

  

 

 

 

 

Октябрь  2021 

" Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. Предметная 

область "Русский язык и 

литература", июнь 2020 

Удостоверение  

008648 

регистрационный 

номер 317 Краснодар 

26.06.2020 

" Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС" 

июль 2020 

Удостоверение  

3101000379 

регистрационный 

номер 22-80-45. 

Краснодар 10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Багалий Любовь 

Николаевна 

 

Высшая 

Приказ № 36 – М 

 от 09. 02. 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  2021 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

16.10. – 28.10.2017г. 

 

№ 482406303140 

Выдано Всероссийским 

научно – 

образовательным 

центром «Современные 

образовательные 

технологии» г.Липецк 

28.10.2017 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе» 

11.10. – 01.11.2018г. 

№ 7827  00279771 

Выдано Обществом с 

ограниченной 

ответственностью  

«Центр Развития 

Педагогики» 

Г.Санкт – Петербург 

01.11.2018 

 

Кузьмина Галина 

Владимировна 

 

Высшая 

Приказ 

№ 36 – М 

От 09.02.2016 

 

Декабрь 2021 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Предметная область 

"русский язык и 

литература",  

июнь 2020 год 

 

Удостоверение  

008647 

Регистрационный 

номер 

370 

г. Липецк  

19.06.2020 

"Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе", октябрь-ноябрь 

2018 

Удостоверение  

7827  № 00279829 

Регистрационный 

номер 

0006727 

г. Санкт-Петербург 

03.10.2018 

 



 

 

Панасенко Елена 

Вячеславовна 

 

Нет категории 

 

 

 

Май/июнь 

2021 г. 

Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС  

СОО 

2019 г. 

231200540160 

ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр 

современного 

образования» 

 г. Краснодар от 

 01 июля 2019 г. 

 

План работы ШМО учителей русского языка и литературы 

на 2020-2021 учебный год. 

Сроки Содержание Ответственные 
 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

1. Анализ деятельности  МО за 2019-2020 учебный год и 

утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

2. Согласование календарно-тематического 

планирования учителей. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам на 

2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

5. Проведение входных административных контрольных 

работ по предметам. 

6. Подготовка учащихся к ВПР. 

7. Организация и проведение ВПР по русскому языку и 

литературе согласно графику. 

Текущая работа: 

 Методическая помощь молодым специалистам; 

 Взаимопосещение уроков. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Организация и проведение ВПР по русскому языку и 

литературе согласно графику. 

2. Преемственность языковых умений и навыков при 

переходе от начальной школы к основной. Выработка единых 

требований к оценке работ учащихся, соблюдение 

орфографического режима устной и письменной речи. (5-е 

классы) 

3. Об организации работы с одаренными детьми 

(олимпиады). Проведение школьной олимпиады по русскому 

языку. 

4. Подготовка к итоговой аттестации в 11 классах 

(итоговое сочинение).  

Руководитель ШМО 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Багалий Л.Н. 

Кузьмина Г.В. 

Панасенко Е.В. 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Панасенко Е.В. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Проверка рабочих тетрадей. Соблюдение единого 

орфографического режима. 

2. Мониторинг успеваемости 1-ой четверти. 

Рекомендации по устранению недостатков 

3. Организация подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации. 

4. Анализ результатов   олимпиады школьников. Работа с 

одаренными детьми. 

 

Руководитель ШМО 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Панасенко Е.В 

 

Руководитель ШМО 

 

Декабрь 1. Экзамен по литературе в 11 классе (итоговое 

сочинение в рамках промежуточной аттестации).  

2. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах. 

3. Пробный экзамен по русскому языку, литературе в 

формате ОГЭ. 

4. Участие  в дистанционных олимпиадах. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Панасенко Е.В  

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Январь 1. Анализ работы за I полугодие. Руководитель ШМО 



2. Подготовка обучающихся к АКР  (6-7 классы) 

3. Представление опыта педагога. 

4. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Февраль 1. Контроль деятельности учителей по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах. 

3. Посещение уроков русского языка и литературы в 5-8 

классах 

4. Писатели-юбиляры на уроках литературы (А. 

Рыбаков, О.Мандельштам) 

Руководитель ШМО 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Март 1. Участие в празднике, посвящѐнном Международному 

дню 8 Марта.  

2. Книжкина неделя  

3. Участие в конкурсе «Живая классика».  

4. Уроки жизни В.Распутина «Уроки французского» (6 

класс) 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Апрель 1. Подготовка текстов для итоговых контрольных работ 

(5,6,7,8,10 классы) 

2. Повторный пробный экзамен по русскому языку в 

формате ОГЭ и ЕГЭ.   

3. Пробное тестирование по русскому языку в 9 классе в 

формате ГИА.  

4. Анализ прохождения учебных программ  

5. Диагностические работы по русскому языку в 5-х 

классах. 

6. Мероприятия, посвящѐнные  Международному Дню 

детской книги.  

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Май 1. Проведение итоговых аттестационных работ за второе 

полугодие в 5,6,7,8,10 классах 

2. Обсуждение Федерального перечня учебников на 

2021-2022 учебный год.  

3. Итоговая государственная аттестация выпускников  9 

и 11 классов   

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


