План мероприятий
по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы
МБОУ СОШ имени Л.В.Смирных с.Леонидово на 15.06.2019г.
№

Наименование мероприятия
Наименование мероприятия по Плану

1

1.1.

2

Участие
в
общероссийских
мероприятиях
и
региональных
(совещаниях, конференциях, форумах,
вебинарах и др.) для учителей и
преподавателей русского языка и
литературы

3

Дата
проведения

4
1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие во Всероссийском исследовании
2.04.19
для формирования комплексного подхода в
выстраивании системы образования
обучающихся, имеющих проблемы и риски
речевого развития.
КПК «Деятельность тьюторов в условиях
24.03-12.04.19
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с ФГОС,ПООП и
концепции модернизации учебных
предметов,в том числе, по АООП для
обучающихся с ОВЗ»
Участие в обсуждении проекта ФГОС НОО 11.04.19
и ООО, внесение предложений.
Участие во Всероссийском вебинаре «
12.04.19
Системно-деятельностный подход в
обучении младших школьников на
платформе Яндекс.Учебник.
Участие в вебинаре « Психолого24.04.19
педагогическое сопровождение школ
Сахал.области,показывающих стабильно
низкие результаты обучения и работающих
в неблагоприятных социальных условиях».
Участие во всероссийском вебинаре « Как
26.04.19
внести изменения в ООП на 2019-2020
уч.год»
Участие в онлайн-опросе в рамках
19.05.19
Государственного задания на платформе
ФИРО РАНХиГС по теме « Разработка и
апробация компетентностной модели
профессионального и личностного роста
управленческих и педагогических кадров
по областям компетенций,направленных на
продвижение информационной политики»

Количество
участников
(учителя/
ученики) чел.
5

Содержание мероприятия, описательная часть.

6

4/-

Повышение профессиональной компетентности

1/-

Повышение квалификации

2/-

Повышение профессиональной компетентности

1/-

Повышение профессиональной компетентности

5/-

Повышение профессиональной компетентности

2/-

Повышение профессиональной компетентности

2/-

Повышение профессиональной компетентности

2

1.3.

1.5.

Участие в конкурсах единого перечня
федеральных
и
межрегиональных
мероприятий по русскому языку и
литературе и создание ежегодного
регионального плана мероприятий

Участие
в
профессионального
сообщества учителей русского языка и
литературы

Участие во всероссийском опросе «
Виртуальное пространство общения
школьников, их родителей и учителей»
Победитель Всероссийской онлайнолимпиады « Педагогичская практика» в
номинации « Нетрадиционные уроки в
начальной школе»
Победитель Всероссийской онлайнолимпиады « Педагогичская практика» в
номинации « Современный урок в
начальной школе по ФГОС».
Всерос.конкурс «Горизонты
педагогики»:блиц-олимпиада «
Методические приемы обучения
школьников выполнению творческих
проектов»(победитель-1место
Диплом 1 степени за участие во
всероссийской –онлайн олимпиаде «
Педагогический успех» в номинации «
Требования ФГОС к начальному общему
образованию».
Заседание методического совета.

30.04.19

3/-

Взаимодействие родителей-педагогов-учащихся,
мониторинг

2.04.19

1/-

Повышение профессиональной компетентности.

2.04.19

1/-

Повышение профессиональной компетентности

3.04.19

1/-

Повышение профессиональной компетентности

19.05.19

1/-

Повышение профессиональной компетентности

12.04.19

15/-

Проведение мониторинговой работы для
обучающихся 9 класса по русскому языку

26.02.19

1/18

Проведение пробного экзамена для
обучающихся 11 класса по русскому
языку

15.05.19

1/8

Заседание ШМО начальных классов

29.04.19

5/-

Семинар « Мониторинг труда учителя»

26.03.19

20/-

Утаверждение плана работы по переводу ОУ в
эффективный режим.
Анализ работ учащихся при написании мониторинговых
работ обучающимися 9 класса, пробного экзамена по
русскому языку обучающимися 11 класса.. Ознакомление
с методическими рекомендациями ФИПИ.
Анализ мониторинговых работ учащихся с целью
выявления типичных ошибок учащихся и планирование
работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся при
подготовке к ОГЭ.
Анализ мониторинговых работ учащихся с целью
выявления типичных ошибок учащихся и планирование
работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся при
подготовке к ЕГЭ.
Утверждение АКР по русскому языку и литературному
чтению для обучающихся начальных классов.
Реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности
Критерии оценивания деятельности педагогов( проектная
работа)

3

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.4.

4.1.

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

Участие
в
федеральных
и
международных исследованиях качества
образования

Педсовет « Анализ работы школы за 2018- 5.06.19
2019 уч.год»
2.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Подготовка рабочих программ для
обучающихся 0 класса по русскому языку
и математике для обучающихся 9 класса.

22/-

Мониторинг одаренных.

15.06.19

2/146

Благодарственное письмо за помощь в
проведении Всероссийской недели
мониторинга по русскому языку и вклад в
развитие контроля качества образования.(
Знаника»
Участие в олимпиадах по русскому языку
на платформе Учи.ру

Апрель 2019

2/30

Апрель 2019

1/12

Анализ работы ОУ по всем направлениям.
Изучение нормативных документов по ФГОС ООО,
примерной программы для 9 класса, авторских учебников.
Составление мониторинга по одаренным детям для
МОСО.
Участие во всероссийском мониторинге по предмету.

Участие во всероссийских олимпиадах. 3 сертификата
участника, 1диплом победителя,1 похвальная
грамота,благодарственное письмо учителю, МБОУ СОШ
с.Леонидово

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
возможностями здоровья;
- для реализации
индивидуальных
учебных планов.
Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по русскому языку и
литературе в Сахалинской области
Участие во всероссийских проверочных Написание всероссийских проверочных
2-25.04.19
5/58
Проверка качества знаний обучающихся по предмету,
работах по русскому языку
работ по русскому языку.
мониторинг КЗ и УО.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Участие в профессиональных конкурсах
для учителей и преподавателей русского
языка и литературы
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Апрель-май
Проведение
мероприятий Консультация для учащихся 9 класса:
2019
2/18
Подготовка к ОГЭ по русскому языку.
просветительского и образовательного По подготовке к мониторинговой работе,
характера, направленных на повышение по подготовке к ГИА.
качества изучения и преподавания Посещение уроков русского языка и
1-15.04.19
4/58
Внутришкольный контроль: организация работы с

4

государственного языка Российской
Федерации, усилении мотивации к
чтению и изучению русской литературы
создание и внедрение эффективных
практик дополнительного образования,
развивающих
филологические
способности детей

4.2.

4.3.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Участие во Всероссийском конкурсе
сочинений
для
школьников
в
образовательных
организациях
Сахалинской области
Участие во Всероссийском конкурсе
юных чтецов «Живая классика»
Проведение
Всероссийского
урока
русского языка в образовательных
организациях Сахалинской области
Информационная поддержка и участие
во всероссийских акциях «Тотальный
диктант» и «Пушкинский диктант»
Организация
встреч
сахалинских
писателей и поэтов с участниками
образовательного процесса
Поддержка и проведение молодежных
акций и проектов, направленных на
чистоту русского языка
Мероприятия в рамках празднования
Дня славянской письменности и
культуры

литературы: организация работы с
учащимися с ОВЗ, с неуспевающими
Посещение уроков русского языка и
литературы в 5 классе.
Знакомство с творчеством писателя
А.П.Платонова
Посещение уроков русского языка и
литературного чтения в 1 классе
Посещение уроков, проверка ведения
тетрадей

8-12.04.19

1/20

учащимися с ОВЗ, с
неуспевающими.Дифференцированная работа на уроке.
ВШК: классно-обобщающий контроль 5 класса.

10.04.19

1/18

Бография и творчество писателя.

15-19.04.19

1/12

ВШК: классно-обобщающий контроль 1 класса.

10-18.05.19

4/75

Контроль проверки тетрадей учителями-предметниками,
соблюдение орфографического режима.

Тематический срез « Орфографическая
зоркость» 2-11 класс
Тематический срез знаний « Техника
чтения.Смысловое чтение»
Административные контрольные работы за
год.
210 лет писателю Н.В.Гоголю
Международный день культуры.

10-15.05.19

6/107

Контроль грамотного письма.

10-15.05.19

6/107

Контроль умения обучающихся работать с текстом.

7-22.05.19

8/133

1.04.19
15.04.19

2/49
1/10

95 лет со дня рождения писателя
В.П.Астафьева.
95 летие со дня рождения Б.Л.Васильева

30.04.19

1/10

20.05.19

4/57

Мониторинг успеваемости обучающихся за 2018-2019
уч.год
Биография и творчество писателя.
Духовно-нравственное воспитание на основе
произведений искусства.
Знакомство с творчеством писателя « Фотография, на
которой меня нет».
Биография и творчество писателя. Военная повесть.

Мероприятия по русскому языку и
литературе 1-11 классах

24.05.19

8/145

Беседы, презентации, творческие работы, проектная
деятельность.

5

Пушкинский день России

4.10.

Выявление
и
распространение
успешных
практик
внеурочной
деятельности,
направленных
на
развитие
филологических
способностей, мотивации к изучению
русского
языка
и
литературы,
осознанному чтению художественных
произведений,
в
том
числе
с
использованием
возможностей
учреждений культуры, научных центров
и других заинтересованных ведомств

Исполнитель Кузьменкова О.Ф.

Литературный брейн-ринг.
Литературная игра « В гостях у Пушкина».
Конкурс инсценировок « У лукоморья» в
оздоровительном лагере.
День России

6.06.19

4/60

Повышение читательской культуры произведений
А.С.Пушкина, популяризация творчества писателя, поэта.

11.06.19

4/60

Подготовка учащихся к участию вXXII
региональном конкурсе « Зеленый
калейдоскоп»( победители на лучшую
постановку « театр на колесах»,3 место)

18-24.04.19

4/5

Духовно-нравственное воспитание, приобщение к миру
театра, искусства, литературы.
История дня.
Участие в региональном конкурсе.

