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Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив:  

«Повышение качества образовательного процесса через внедрение передовых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий»  

Цели и задачи деятельности ШМО:  

1. Совершенствование методов, средств обучения и воспитания, повышение уровня 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, формирование 

ключевых компетентностей обучающихся.  

2. Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся и формирование навыков самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий.  

3. Методическое просвещение учителей, знакомство с нормативными документами, 

новинками литературы.  

4. Развитие информационной культуры педагогов.  

5. Поддержание здоровьесберегающей образовательной среды.  

Ожидаемые результаты деятельности ШМО:  

- Овладение современными цифровыми методиками и технологиями обучения.  

- Активное вовлечение всех членов ШМО в решение поставленных задач. 

- Расширение объема учебно-методической литературы. 

- Качественная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения учителей-предметников.  

2. Работа по программе «Одаренные дети», подготовка к интеллектуальным играм, 

олимпиадам, конкурсам.  

3. Выступления учителей на ШМО, педсоветах.  

4. Открытые уроки и мероприятия.  

5. Повышение квалификации посредством курсов, вебинаров и семинаров.  

6. Предметные недели/декады.  



Состав школьного методического объединения учителей-филологов: 

№ ФИО Должность  Категория  

1 Ефремова Ирина Леонидовна Завуч, учитель русского языка 

и литературы 

высшая 

2 Андреева Светлана Викторовна Руководитель ШМО, учитель 

русского языка и литературы 

высшая 

3 Александров Дмитрий Егорович Учитель русского языка и 

литературы 

 

4 Алфер Светлана Ивановна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

5 Елагина Татьяна Валентиновна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

6 Жарова Татьяна Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

7 Кондратьева Светлана Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

8 Максимова Людмила Ивановна Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

9 Матвеева Галина Алексеевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

10 Наумович Алина Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

11 Питеркина Татьяна Витальевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

12 Таратина Елена Геннадьевна Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

13 Шлемпа Марина Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

Организационная деятельность: 

№ Содержание Дата Ответственные 

1 Планирование методической работы ШМО на 

2022-2023 учебный год. 

Утверждение тем самообразования. 

Утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов. 

сентябрь Рук. ШМО, члены 

ШМО 

2 Подготовка проектов документов к аттестации 

педагогов – членов ШМО. 

октябрь Члены ШМО 

3 Участие в городских, республиканских 

семинарах и конференциях. 

В течение 

года 

Члены ШМО 

4 Предметная неделя. февраль Члены ШМО 

5 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов и ВПР. 

В течение 

года 

Члены ШМО 

6 Организация и проведение контроля 

выполнения программ, корректирование 

прохождения рабочих программ по предметам 

Январь-май Члены ШМО 

7 Организация работы по систематизации 

методических и дидактических материалов 

В течение 

года 

Члены ШМО 

8 Участие обучающихся в перечневых 

олимпиадах 1-3 уровня 

В течение 

года 

Члены ШМО 

9 Участие в научно-практических конференциях 

разного уровня 

Февраль-

апрель 

Члены ШМО 



Заседания ШМО учителей-филологов:     

Тема заседания Дата 

«Планирование и организация методической работы на 2022– 2023 

учебный год».  

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана ШМО учителей на новый 

учебный год.  

3. Итоги ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный год.  

4. Рассмотрение рабочих программ и их утверждение.  

5. Утверждение тем самообразования.  

6. Выработка единства требований в обучении. 

Сентябрь 

«Система подготовки к олимпиадам разного уровня».  

1. Взаимопосещение уроков в рамках обобщения и распространения 

педагогического мастерства.  

2. Подготовка к Муниципальному этапу ВсОШ и конкурсам.  

1. 3. Подготовка к школьному этапу НПК. 

Ноябрь 

«Модернизация технологий и содержания обучения на основе реализации 

метапредметного подхода в образовании в соответствии с ФГОС ООО».  

1. Итоги участия уч-ся в НПК и обсуждение итогов ВПР по предмету  

2. Организация работы по подготовке уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ  

2. 3. Обсуждение итогов муниципального и регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Март 

Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

№ Содержание Дата 

1 Участие в работе курсов, семинаров, вебинаров. В течение учебного года 

2 Участие в работе ГМО, РМО, ШМО, педсоветов, 

конференций. 

В течение учебного года 

3 Участие в профессиональных конкурсах. В течение учебного года 

4 Участие в Университетских субботах. В течение учебного года 

5 Прохождение курсов повышения квалификации экспертов. Февраль 

 

Основные мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1 Августовский методсовет учителей-филологов   Алфер С.И., 

Александров Д.Е. 

 август 

2 Заседание №1 ШМО учителей-филологов 

«Планирование работы ШМО на 2022-2023 

учебный год» 

Андреева С.В.  август 

3 Курсы повышения квалификации в ЧРИО 

«Цифровая грамотность педагога: дистанционные 

технологии обучения» 

Алфер С.И., 

Александров Д.Е., 

Андреева С.В., 

Жарова Т.В., 

Наумович А.В., 

Елагина Т.В. 

 сентябрь  

4 Городской конкурс сочинений «Трудовой подвиг 

народа», публикация сборника «Правнуки о 

войне». 

Алфер С.И. Сентябрь 

5  Реализация мероприятий проекта «Этно-хакатон» Андреева С.В. Сентябрь-

декабрь 

6 Школьный, муниципальный, региональный этапы 

ВсОШ по русскому языку 

Все учителя В течение 

учебного 



года 

7 Школьный, муниципальный, региональный этапы 

ВсОШ по МХК 

Все учителя В течение 

учебного 

года 

8 Школьный, муниципальный, региональный этапы 

ВсОШ по литературе 

Все учителя В течение 

учебного 

года 

9 Школьный, муниципальный и региональный этап 

конкурса сочинений «Вместе ярче!» 

Андреева С.В. Сентябрь-

октябрь 

10 Отборочный тур Чемпионата по чтению вслух 

среди старщеклассников «Страница – 22» 

Андреева С.В. 

 

 октябрь 

11 Университетская суббота. Семинар учителей-

филологов г.Чебоксары «Изменения в ЕГЭ по 

литературе - 2022» 

Андреева С.В., 

Ефремова И.Л. 

16.10.21 

12 Проект «Школьные субботы». Видеоурок для 

подготовки к ОГЭ по русскому языку. 

Матвеева Г.А.  октябрь 

13 Конкурс буктрейлеров по творчеству 

Ф.М.Достоевского.  

Все учителя Октябрь  

14 Печатание статей «Проектная и исследовательская 

деятельность (из опыта работы)» в электронный 

сборник ЦМИРО 

Все учителя  1 четверть 

15 Заседание №2 ШМО учителей-филологов 

«Подготовка к Муниципальному этапу ВсОШ, 

итоговому сочинению в 11 классах, устному 

собеседованию в 9 классах. 

Андреева С.В., 

Ефремова И.Л. 

Ноябрь  

16 Школьный, муниципальный и региональный этап 

конкурса «Живая классика». 

Андреева С.В., 

Ефремова И.Л. 

Ноябрь-

декабрь 

17 Аттестация педагогических работников.   Александров Д.Е.  ноябрь 

18 Проведение итогового сочинения в 11 классах. 

Экспертиза работ. 

Все учителя  декабрь 

19 Вечер поэзии Э.Асадова Андреева С.В. 

 

Декабрь 

20 Проведение итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах. 

Все учителя Февраль  

21 Предметная неделя русского языка и литературы. Все учителя Февраль  

22 Городской семинар учителей «Компетентностные 

подходы в обучении русскому языку и литературе 

в средней школе». 

Все учителя Февраль 

23 Школьный, муниципальный и региональный этап 

научно-практической конференции. 

Все учителя Февраль-

апрель 

24 Курсы повышения квалификации экспертов. Учителя-эксперты Февраль 

25 Заседание №3 ШМО учителей-филологов 

«Подведение итогов работы ШМО за учебный 

год». 

Андреева С,В. Март  

26 Творческие мастерские. Театрализация чувашских 

сказок и легенд. 

Жарова Т.В. Апрель  

27 День славянской азбуки. Презентации, викторины. Наумович А.В. Май 

 


