Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Смирных с.Леонидово

План мероприятий
по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы
в МБОУ СОШ с.Леонидово на 25.09.2019г.
№
Наименование мероприятия по
Плану
1

2

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

3

4

Количество
участников
(учителя/
ученики) чел.
5

Содержание мероприятия,
описательная часть.

6

1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в общероссийских
мероприятиях и региональных
(совещаниях, конференциях,
1.1.
форумах, вебинарах и др.) для
учителей и преподавателей
русского языка и литературы
Участие в конкурсах единого
перечня федеральных и
межрегиональных мероприятий по
1.3.
русскому языку и литературе и
создание ежегодного
регионального плана мероприятий

1.5.
Участие в профессионального
сообщества учителей русского
языка и литературы

Заседание школьного
методического объединения
гуманитарного цикла «
Анализ результатов
ЕГЭ.Подготовка к
ВПР.Планирование на 20192020 уч.год»
Заседание МС « Обсуждение
вопроса введения в учебный
план предметов « Родной
язык», «Литературное чтение
на родном языке», « Родная
литература» на 2019-2020г.
« Утверждение рабочих
программ на 2019-2020 уч.г»

29.08.19

9\-

Анализ работ.Планирование работы.
Подготовка обучающихся к ВПР.

30.08.19

10ч

Ознакомление с письмами
минпросвещения РФ.
Приказ по ОУ № 256 от 30.08.2019г.

2
Заседание ШМО «
Ознакомление с письмом
Департеманта ОКиС по
введению
родного(русского)языка в
ОУ»
Просмотр вебинара по
русскому языку по
актуальным вопросам КИМ
ОГЭ и ЕГЭ 2020г.

18.09.19

8ч

Ознакомление с методическими
рекомендациями по введению
родного(русского) языка в ОУ.

18.09.19

4ч

Информация об изменениях в КИМ ОГЭ
,ЕГЭ 2020г

Участие в мониторинге по
анализу уровня
обеспеченности обучающихся
рабочими тетрадями и
учебными пособиями
Контроль за организацией
учебного процесса на уроках
русского языка и литературы
Использование ТСО на
уроках русского языка и
литературы
Участие в диагностике
регионального уровня по
выявлению
профессиональных
дефицитов.

20.09.19

3ч

анализ уровня обеспеченности
обучающихся рабочими тетрадями и
учебными пособиями

16-24.09.19

4уч

Внутришкольный контроль.

20-25.09.19

4уч

Внутришкольный контроль.

9-23.09.19

8ч

Прохождение тестирования по выявлению
профессиональных дефицитов на
платформе ИРОСО.

2.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1.
Разработка методических пособий
и рекомендаций по
совершенствованию преподавания
русского языка и литературы

2.3.

Участие в федеральных и
международных исследованиях
качества образования

2.4.

Создание и функционирование
региональных инновационных
площадок по продвижению
лучших педагогических практик
преподавания русского языка и
литературы:
- для профильных классов;
- для классов с полиэтническим
составом обучающихся;
- для детей с ограниченными

3
возможностями здоровья;
- для реализации индивидуальных
учебных планов.
Участие во Всероссийской
Участие в школьном этапе
16.09-11.10.19
3п/25уч.
олимпиаде школьников по
Всероссийской олимпиады
2.5.
русскому языку и литературе в
школьников
Сахалинской области
Участие во всероссийских
Участие в ОГЭ по русскому
6.09.19
1уч
2.6.
проверочных работах по русскому
языку в дополнительный срок
языку
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Участие в профессиональных
конкурсах для учителей и
3.4.
преподавателей русского языка и
литературы
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Проведение Декады
2-11.09.19
17/149уч.
патриотического воспитания.

4.1.

4.2.

Проведение мероприятий
просветительского и
образовательного характера,
направленных на повышение
качества изучения и преподавания
государственного языка
Российской Федерации, усилении
мотивации к чтению и изучению
русской литературы создание и
внедрение эффективных практик
дополнительного образования,
развивающих филологические
способности детей

Участие во Всероссийском
конкурсе сочинений для
школьников в образовательных

Проведение классных часов в
рамках Международного дня
распространения
грамотности.
« Трезвые мысли»

8.09.19

5п/138уч.

2-11.09.19

1/26

День Бородинского сражения.

8-16.09.19

1/35

Экскурсия в библиотеку.
Книжная выставка « Я из
войны Отечественной
родом…»
Правила обращения с книгой.

4.09.19
23-27.09.19

2/12
1/27

10.09.19

1/11

Выполнение заданий олимпиад.

Пересдача ОГЭ в дополнительный срок.

Мероприятия,посвященные 74-годовщине
освобождения Сахалина от милитаристов.
Информационные презентации,
проведение диктантов грамотности,
проверка орфографической зоркости
обучающихся.В начальных классах
викторины,конкурсы.
Выставка цитат великих людей о вреде
винопития( библиотека).
Информационный стенд « Маршалы
Победы»( библиотека)
Библиотечный урок.
К 100-летию со дня рождения
К.Д.Воробьева( библиотека)
Библиотечный урок. Обучение
обучающихся 1 класса с простейшими
приемами сохранности книги.

4
организациях Сахалинской области

