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План  

работы методического объединения  

родного языка, истории и культуры родного края на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Проведение заседания МО учителей  чувашского языка, ИиКРК 

на тему: «Планирование и организация методической работы 

учителей родного языка на 2022-2023 учебный год» 

Грибова Г.Г., 

руководитель МО 

2 Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

3 Участие в августовском педагогическом совете  учителя родного  

языка, ИиКРК 

Сентябрь 

4 Участие в образовательном событии – Дне знаний  учителя родного языка 

5 Составление графика проведения открытых уроков учителями 

родного языка, ИиКРК 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

6 Составление стартовых диагностических работ для 5–11-х 

классов с учетом кодификаторов элементов содержания и в 

соответствии со спецификацией контрольно-измерительных 

материалов 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

7 Разработка плана подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

8 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

9 Анализ результатов стартовых диагностических работ осенних 

ВПР, используемых как входной мониторинг качества 

образования 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

Октябрь 

10 Провести заседание ШМО на тему  «Пути повышения 

профессиональной компетентности учителей родного языка и 

литературы» 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

11 Обеспечение участия обучающихся в ШЭ ВОШ по родному 

языку и литературе, истории и культуре родного края 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

12 Посещение урочных и внеурочных занятий учителей родного 

языка и литературы, чувашского языка, ИиКРК в 5–9-х классах и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС. 

Григорьева А.А., 

руководитель МО 



Ноябрь 

13 Организация контроля за выполнением требований к обучению 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

14 Проведение консультационной работы по подготовке  одарённых 

детей к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

учителя родного 

15 Обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

Декабрь 

16 Проведение заседания МО на тему:  «Формирование 

функциональной грамотности на уроках родного языка и 

литературы» 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

17 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

заместитель директора  

18 Организация тренировочных и диагностических работ для 

подготовки к ГИА по графику системы «СтатГрад» 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

19 Организация участия одарённых детей в конкурсах и олимпиадах 

по русскому языку и литературе 

учителя родного 

языка, ИиКРК 

Февраль 

20 Проведение заседания МО на тему: «Учебная мотивации как одно 

из важнейших направлений повышения качества образования по 

родному языку и литературе. Организация эффективной 

подготовки к ГИА-2023» 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

21 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию во втором полугодии 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

22 Контроль за качеством формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

Март 

23 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС. 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

24 Участие в школьном фестивале педагогических идей и инноваций учителя родного языка 

и ИиКРК 

Апрель 

25 Подготовка и проведение мероприятий в рамках предметной 

недели (по особому плану) 

Кузнецова А.В., 
руководитель МО 

Май 

 


