
План работы ШМО учителей лингвистики 

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц, дата Тема Рассматриваемые вопросы Межсекционная работа 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

« Нормативно-правовое и научно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

предметам филологического цикла 

в 2021/2022 учебном году» 

1.Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год. 

2.О преподавании учебных предметов 

«Иностранный язык», «Русский язык», 

«Литература» в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2021-2022 учебном году 

(методическое письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 15.07.2021). 

3.Утверждение плана работы ШМО. 

4.Методические карты учителей лингвистики. 

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Анализ проведения ОГЭ по русскому языку, ЕГЭ 

по русскому языку, литературе, английскому языку. 

7. Анализ ВПР по русскому языку за 2020-2021 

учебный год. 

1.Обзор учебной литературы 

и методических пособий 

издательских домов: 

«Просвещение», «Русское 

слово», «Вентана-Граф».  
Сентябрь 2. Организация повторения 

учебного материала и 

адаптационного периода в 5-

х,  10 классах. 

Октябрь 3. Подготовка и участие 

учащихся в школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным 

языкам, русскому языку, 

литературе. 

 

 

       Ноябрь 

 

«Преемственность в обучении 

русскому языку и литературе между 

начальным и основным общим 

образованием».  

1. Преемственность в обучении русскому языку и 

литературе на разных ступенях обучения. 

2. Работа с учащимися с сильной мотивацией. 

3. Работа с учащимися со слабой мотивацией. 

4. Планирование участия педагогов в методических 

неделях. 

5. Подготовка к методической неделе лингвистики. 

6. Участие в конкурсах (Всероссийский конкурс 

сочинений)  

1. Проведение контрольных 

работ по предметам за 1 

четверть. 

2. Подготовка к конкурсу 

чтецов стихов Мусы 

Джалиля.  
Декабрь 1.Проведение контрольных 

работ по предметам за 2 

четверть 

 

Январь 

«Эффективность работы учителей 

лингвистики по обеспечению 

качественного образования 

учащихся» 

1. Проведение контрольных работ по предметам за 

2 четверть 

2.  Публикации разработок уроков на сайтах. 

1. Работа с учащимися с 

сильной мотивацией 

  
Февраль 1.Проведение пробных ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку, 

литературе, английскому 

языку 



 

 

Март 

 

 

«Работа с одарёнными детьми» 

1.Обсуждение способов повышения и поддержания 

мотивации учащихся к обучению и изучению 

предметов филологического цикла (обзор 

теоретических данных по проблеме, обсуждение 

личного опыта). 

2. Подготовка к научно-практической конференции,  

НОУ. 

3. Анализ проведения недели лингвистики. 

4. Функциональная грамотность. Формирование у 

учащихся читательской грамотности. 

5. Применение на уроках и во внеурочной 

деятельности современных образовательных 

технологий. 

1. Интеллектуальный 

марафон по предметам. 

2. Защита индивидуальных 

проектов учащихся 7 классов. 

3. Проведение контрольных 

работ за 3 четверть 

Апрель 1. Подготовка к ВПР по 

русскому и английскому 

языку. 

2.  Подготовка к ОГЭ. ЕГЭ по 

предметам 

 

 

Май 

 

 

«Итоги 2021-2022 учебного года» 

1.Итоги 4 четверти, учебного года. 

2.Научно-практическая конференция. 

3.Прохождение программ по предметам за год. 

4.Анализ контрольных работ. 

5.Предварительное планирование на новый учебный 

год. 

1. Проведение контрольных 

работ за 4 четверть. 

2. Самоанализ работы по 

методической теме. 

3. Участие в научно-

практической конференции. 

4. Консультации с учащимися 

для подготовки к экзаменам.  

 


